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СУЗБОШИ УРНИДА
Буюк давлат ва сиёсат арбоби, Узбекистан
Республикасининг Биринчи Президента, халк^мизнинг азиз ва ардок^и фарзанди Ислом
Абдуганиевич Каримов бутун онгли хдсти ва
ф аолиятини У збекистонимиз учун, унинг
озодлиги ва эркинлиги учун бахшида этди.
Ислом Каримов миллий тарихимизнинг
энг кескин ва тах^икали, туб бурилиш даврида — 1989 йилнинг июнида Узбекистан Компартияси Марказий Комитетининг биринчи
котиби этиб сайланди. Уша пайтда республикам из кескин иж тимоий ва ик,тисодий
муаммолар, миллатлар ва конфессиялараро
можаролар гирдобига тушиб крлган эди. Ана
шундай ута ofhp даврда у узининг улкан рах,барлик салохдяти, кучли иродаси ва кдтъияти билан халк^имиз ва мамлакатимизни мудр ш фожиалардан сакдаб кдлди.
1991 йил 31 август куни Ислом Каримов
Ватанимиз мустакдллигини эълон кдвди ва
25 йил давомида суверен ва муставил Узбекистон давлатини боящариб, очик* фук,аролик
жамияти ва бозор ик^тисодиётига асосланган
хукук,ий демократик давлат куришнинг чуку'р
уйланган стратегиясини муваффакиятли амалга оширди.
У збекистан халк,и истшутол йилларида
эришилган барча оламшумул ютукдар ва натижаларни \акди равишда мамлакатимизнинг
Биринчи Президента номи ва фаолияти би
лан узвий боЕлик,, деб ^исоблайди.
Юртимизда тарихан гоят киска давр мобайнида кенг куламли таркибий ислохртлар
амалга оширилди, нефть кимёси, кимё, авто
мобиль саноати, кишлок хужалиги ва темир
йул машинасозлиги, фармацевтика, электро
техника, тукимачилик саноати, замонавий
кур ил и ш материаллари саноати каби юкрри
технологияларга асосланган янги саноат тармок,ларига асос солинди. Замонавий йултранспорт ва му^андислик-коммуникация
инфратузилмалари бунёд этилди. Кишлок,
хужалигида чукур узгаришлар амалга оширилиб, ернинг х;акикий эгаси булган янги мулкдорлар синфи — фермерлик харакати шакллантирилди.
Ислом Каримов Узбекистан Республика
сининг мустакдялигини, унинг худудий яхлитлиги ва сархддларимиз дахлсизлигини,

халк^имизнинг тинч ва осойиш та ^аётини
ишончли химоя кил и in га крдир булган замо
навий Куролли Кучларни барпо этиш, унинг
жанговар салох^ияти ва кудратини оширишни
таъминлади.
Биринчи Президентимизнинг ташаббуси
билан мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини замонавий асосда ташкил этиш, маънавий кддриятларимизни тиклаш, мукаддас динимиз, урф-одатларимиз, беба^о тарихий меросимизни асраб-авайлаш ва ривожлантириш
давлат сиёсати даражасига кутарилди.
Ислом Абдуганиевич уз фаолияти, бутун
онгли х,аётининг маъно-мазмуни булган «Биздан озод ва обод Ватан крлсин!» деган эзгу
fohhh илгари сурган ва бу шиор барчамизнинг, бутун халк.имизнинг к,албидан чукур
жой олган эди. Улуг Йулбошчимиз ана шу
буюк вазифани .хдмма вак,т, хар к,андай вазиятда хам шараф билан адо этди, бу йулда бе
днее куч-гайрати ва акуг-заковатини, керак
булганда, хатто азиз жонини хам аямади. У
бир умр узи уртага ташлаган «Элим деб, юр
там деб ёниб яшаш керак» деган даъватга амал
к,илиб, келажак авлодлар учун буюк ибрат
мактабини яратиб кетди.
Ватанимиз мустак,иллигининг куглуг 26
йиллик байрами арафасида нашр этилаётган
ушбу китоб Ислом Абдуганиевич Каримовнинг Узбекистан ра\бари сифатидаги йигирма етти йиллик фаолият хроникасини узида
мужассам этади.
Тупламдан урин олган расмий маълумот
ва \ужжатларнинг барчаси Биринчи Прези
дентимизнинг улкан давлат ва сиёсат арбоби
сифатида кончал и к жуищин, сермазмун ва
самарали фаолият олиб борганидан якдол
далолат беради.
Узининг ноёб истеъдоди, доимо узо^ни
кузлаб иш юритиши, донишмандлик, мардлик ва олижаноблик фазилатлари билан барчамиз учун эл-юртга чексиз мехр ва с адо кат
тимсоли булиб кол гаи бу буюк шахснинг фа
олият солномаси, ,\еч шубхасиз, янги тари
химизнинг ажралмас бир к,исми сифатида
ижтимоий-сиёсий, илмий-назарий ва тарбиявий куктаи назардан бекиёс ахамиятга эга
булиб, халкимизии янги-янги максад ва маррал ар сари хамиша рухдантиради.
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1989 йил
* * *

23 июнь. Узбекистон Компартияси Марказий Комитетининг XIV пленуми булиб утди.
Унда К,ашк,адарё область партия комитети
нинг биринчи секретари булиб ишлаб келган
Ислом Каримов Узбекистон Компартияси
Марказий Комитетининг биринчи секретари
ва Бюро аъзоси этиб сайланди.
* * *
24 июнь. Узбекистон ССР Министрлар Советида Ф аргона водийсидаги областларни
ик^тисодий ва социал жидатдан ривожлантиришни жадаллаштириш дамда ана шу региондаги адолини иш билан таъминлаш масалаларига багишланган кенгаш булиб утди.
Кенгагцда Узбекистон Компартияси М арка
зий Комитетининг биринчи секретари Ислом
Каримов кдтнашди ва н ущ сузлади. Ислом
Каримовнинг Узбекистон радбари лавозимидаги биринчи дастурий чик,иши сифатида
мамлакатимизнинг мустак,иллик тарихида
алодида урин тутадиган ушбу нутк;ида Фарго
на водийси вилоятларида вужудга келган кескин ик^тисодий-ижтимоий вазият мисолида
бутун республикамиздаги уткир ва долзарб
муаммолар атрофлича тадлил этилиб, уларни
дал этиш йуллари курсатиб берилди. Ислом
Каримов уз нутк^ини «Биз бундан буён эскича яшолмаймиз ва бундай яшашга замоннинг
узи йул куймайди», деган сузлар билан бошлар экан, Узбекистон катта узгариш ва ислодотлар арафасида тургани ва бу тарихий зарурат эканини таъкидлади.
* * *
24
июнь. Узбекистон радбари Ислом Каримов
Оммавий ахборот воситаларининг ходимлари билан учрашди. Унда республикадаги
адвол тугрисида, юз бераётган вок,еаларни
ёритишда матбуотнинг вазифалари, респуб
лика партия таш килоти, У збекистоннинг
барча меднаткашлари олдида турган муаммоларни дал к,илишда матбуотнинг иштироки дак,ида ж иддий, батаф сил, ош кора
фикр алмашинди. Учрашув к^атнашчилари
соглом кучларни жипслаштириш, Фаргона
областидаги вазиятни, миллатлараро муносабатларни нормал изга солиш зарурлиги
тугрисида суз юритдилар.
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25
июнь. Ислом Каримов Фаргона вилоятидаги ИЖТИМОИЙ-ИК.ТИСОДИЙ адвол билан таниш иш мак,садида ушбу вилоятда булди.
Узбекистон радбари вилоятнинг шадар ва
^ишлокдарига бориб, юзага келган нотинч
вазият туфайли жабр курган одамлар билан
судбатлашди, адволни бар^арорлаштириш,
мавжуд ижтимоий муаммоларни дал этиш
буйича мадаллий радбарларга аник, курсатмалар берди.
* * *
30
июнь. Наманган область партия-хужалик фаолларининг йигилиш и булиб утди.
Унда Фаргона водийсида руй берган фожиали вок,еаларнинг ок;ибатларини бартараф этиш
ва Наманган областидаги вазиятни тезрок, изга
тушириш билан боктик, масалалар мурокам а
КДЛИНДИ.
Икки кун мобайнида областдаги вазият
билан танишиб, меднаткашлар, шу жумладан, месхети турклари вакиллари билан дам
учрашган Ислом Каримов йигилишда н ущ
сузлади. Мажлисда куп йиллар давомида йигилиб крлган мураккаб ва уткир социал-и^тисодий муаммоларни дал этиш зарурлиги таъкидлаб утилди. Меднаткашларнинг турмуш
дараж асини ош ириш , жумладан, уй-ж ой,
ози^-овкдт таъминоти, адолини иш билан
таъминлаш масалаларига алодида эътибор
^аратилди.
* * *
5 июль. Узбекистон Компартияси Марка
зий Комитетининг биринчи секретари Ислом
Каримов Тошкентдаги Мутулистон Хал к, Республикасининг бош консули Ц.Буянтогтох,
Афгонистон Республикасининг бош консули
Х-Хамгар, Хиндистон Республикасининг бош
консули Й.Кумар, Ливия Араб Халк, Социал и сти к Ж ам ад и р и яси н и н г бош консули
А.М.А.Г.Омранни кдбул кдлди.
* * *
6 июль. Узбекистон ССР Фанлар академиясининг президиумида булиб утган кенгаш ик^исодиёт фанининг республика хал к; хужалигини
ривожлантиришга кушадиган диссасини оши-

риш йулларига багашланди. Кенгашда респуб
лика академияси, ВАСХНИЛ Урта Осиё булими аъзолари, Тошкент олий укув юртлари мутахассислари, план-молпя органлари, Мех,нат
ва социал масалалар давлат комитета, Нархлар
давлат комитети, таъминот системаси, Узбекистон Компартияси Марказий Комитети ва
Узбекистан ССР Министрлар Совети аппаратининг масъул ходимлари катнашди. Кенгаш
да Узбекистон Компартияси МК биринчи сек
ретари Ислом Каримов якунловчи нутк, сузлади. У амалиётчилар ва иктисодчи олимларнинг
хамкорлигини системали асосда олиб боришни таклиф этди. Асосий куч-гайрат — икгисодиётга узбошимчалик билан ёндашувга бардам
бериш, хал к; хужалигининг рентабеллигини,
корхона ва ташкилотларнинг даромадини ошириш, энг мухими, ахдли жон бошига олинадиган даромадларни купайтиришни таъминлаш
ва шу негизда халк, фаровонлигини оширишга
йуналтирилиши зарурлиги таъкидланди. Шунингдек, пахтани эмас, балки толани топшириш масаласида хам, дехдонларга ер беришда
Хам, кишлок, хужалик ишлаб чик,аришини буйрукбозлик асосида «планлаштириш»га бархам
беришда хам амалий ишларга утиш пайти келгани алохида таъкидланди.
* * *
9
июль. Узбекистон ССР Министрлар Советида республикада шахсий ёрдамчи хужаликларни ва якка тартибдаги уй-жой курилишини ривожлантириш муаммоларига багишланган кенгаш булиб угди. Унда Ислом Каримов
Катнашди ва нутк, сузлади. Нуткда ахолини уйжой, озик;-овк,ат махсулотлари билан таъмин
лаш республикада хал кдтиниши лозим булган
р о я т мухим муаммолар жумласидан экани таъ
кидланди.
* * *
12
июль. Узбекистон ССР Министрлар Советида республика курувчиларининг уй-жойлар, социал, маданий-маиший хамда енгил
саноат объекгларини барпо этиш юзасидан
биринчи ярим йилликдаги иш якунлари кур иб
чикилди. Кенгашда Ислом Каримов кдтнашди ва нутк, сузлади.
* * *
21
июль. Фаргона область партия комитетининг пленуми булиб утди. Пленум Фаргона
областидаги фожиали вок,еалар хамда партия,
совет, ХУКУКНИ мухофаза килиш органларининг
масъулияти тугрисидаги масалани мухокама
к,илди. Пленумда Узбекистон Компартияси
Марказий Комитетининг биринчи секретари
Ислом Каримов катнашди ва нутк, сузлади.
* * *
23
июль. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитети, Узбекистон ССР Олий Со
5

вети Президиуми ва Министрлар Советининг
узбек халщ га, республиканинг барча ахолисига Фаргона фожиалари билан боглик, мурожаатномаси эълон цилинди.
* * *
24
июль. Сирдарё область фаолларининг
кенгаши булиб утди. Унда Ислом Каримов
иштирок этди ва нутк, сузлади.
* * *
26 июль. К,орак,алпогистон область партия
комитетининг пленуми булиб утди. Пленум
ишида Узбекистон Компартияси Марказий
К ом итетининг биринчи секретари И слом
Каримов катнашди ва нутк, сузлади.
* * *
27 июль. Кдищадарё область партия ко
митетининг пленуми булиб утди- Пленум
ишида Ислом Каримов к,атнашди ва нутк,
сузлади.
* * *
I август. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетида жойларда фукароларнинг
мехнат ва социал шароитларини яхшилаш
борасидаги мавжуд муаммоларни бартараф
этишга багишланган кенгаш булиб угди. Кен
гашда катнашган Узбекистон Компартияси
Марказий Комитетининг биринчи секретари
Ислом Каримов фукароларнинг шикоят хатларидан айримларини укиб эшиттирди. МуХокама килинган масалалар юзасидан резо
люция кабул килииди.
* * *
4
август. Ислом Каримов республика касаба союзларининг рахбарлари билан учрашиб,
бу сохадаги долзарб масалалар хусусида маъруза килди.
* * *
II август. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетида агросаноат ком плекси
иш ини яхшилаш, пахта терими мавсумига
тайёргарлик масалаларига багишланган селек
тор кенгаш утказилди. Унда Ислом Каримов
Катнашди ва нутк, сузлади.
* * *
17 август. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитети, Узбекистон ССР Олий Со
вети Президиуми ва Узбекистон ССР Министр
лар Советининг «Колхозчилар, совхозларнинг
ишчилари, гражданларнинг шахсий ёрдамчи
хуж аликларини ва якка тартибда уй-ж ой
к,урилишини янада ривожлантириш тугрисида»ги к,арори матбуотда эълон к,илинди.
* * *
19
август. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетининг XVI пленуми булиб утди.
Пленум ахоли талаб ва эхтиёжларини к;онди-

ришнинг кечиктириб булмайдиган вазифаларини куриб ЧИК.ИШ ва амалга ошириш тадбирлари тугрисидаги масалани мудокама кдлди. Унда Узбекистон Компартияси Марказий
Комитетининг биринчи секретари Ислом Ка
римов нущ сузлади.
* * *
22 август. Хоразм область партия-хужалик
фаолларининг йигилиши булиб утди. Унда
область социал-ик,тисодий таракдиётининг
ах,воли ва як,ин даврда уни интенсивлаш вазифалари мудокама к,илинди. Й игилиш да
Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
23 август. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетининг биринчи секретари Ис
лом Каримов ва Туркманистон Компартияси
Марказий Комитетининг биринчи секретари
Сапармурод Ниёзов Хоразм область Kj/шкумир
райони билан куш ни булган Туркманистон
Республикасининг Тошдовуз области чегарасида жойлашган янги мактабнинг очилиш маросимида кдтнашди.
* * *
26 август. Тошкент шадар партия комите
тининг пленуми булиб утди. Пленумда Ис
лом Каримов нутк, сузлади.
* * *
27 август. Узбекистон Компартияси Мар
казий К омитетининг Бюросида адоли талаб ва эдтиёжларини к,ондиришга дойр ке
чиктириб булмайдиган вазифалар куриб чикдлиб, ушбу масала юзасидан республика
ком иссиясининг шахсий таркиби тасдик,ланди.
* * *
31
август. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетида идеология комиссияси
ишчи гурудларини тузиш юзасидан таклифлар мудокама к,илинди. Унда тиллар дамда
хал к, байрамлари ва маросимларини ривожлантириш гурудларининг фаолияти дак,ида
фикр юритилди.
* * *
2 сентябрь. Республика партия фаоллари
нинг йигилиши булиб утди. Унда к,онунчиликни мустадкамлаш, гражданларнинг дукук,
ва крнуний манфаатларини мудофаза кдлишни кучайтириш буйича республика дукук,ни
мудофаза кдлиш органларининг вазифалари
мудокама цилинди. Ф аоллар йигилиш ида
Узбекистон Компартияси Марказий Комите
тининг биринчи секретари Ислом Каримов
нутк, сузлади.
* * *
3 сентябрь. Кушилмаган мамлакатлар дав
лат ва дукумат бошликдарининг туккизинчи
6

конференциясида кдтнашиш учун Белградга
бораётган Афгонистон Республикаси Прези
дента Нажибулло бои [ли к, дукумат делегацияси Тошкентда тухтаб утди. Мазкур делега
циями Узбекистон Компартияси Марказий
К ом итетининг биринчи секретари И слом
Каримов кутиб олди ва кузатиб куйди.
* * *
5 сентябрь. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетида пахта териш кампаниясини ташкил этиш ва уни муваффак,иятли утказишга багишланган кенгаш булиб утди. Унда
Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
8 сентябрь. К,иргизистон пойтахти Фрун
зе (Бишкек) шадрида Урта Осиё ва Жанубий
К,озогистон регионларининг озик,-овк,ат мадсулотларига тез усиб бораётган эдтиёжини
мумкин кддар тула таъминлаш дамда мамлакатнинг озик,-овк,ат фондига мева ва сабзавот етказиб бериш ни куп ай ти ри ш га б а
гишланган семинар-кенгаш булиб утди. Унда
Узбекистон, К,озогистон, К,иргизистон, Тожикистон, Туркманистон Республикалари Компартиялари Марказий Комитетлари биринчи
секретарларининг ахбороти тингланди.
* * *
11 сентябрь. Узбекистон радбари Ислом
Каримов Тошкентда утаётган умумий ва амалий химияга дойр ун туртинчи Менделеев
съезди иштирокчиларини табриклади ва уларнинг ишига муваффак,иятлар тилади.
* * *
15 сентябрь. У збекистон Компартияси
Марказий Комитетида республикадаги к,атор
район газеталари нашрини тиклаш, айрим ма
даллий ва куп тиражли нашрларнинг номларини, дажмини, даврийлигини ва бопща тилларда чик,арилиш ини к,айта йулга к,уйиш
тугрисидаги масала куриб чик,илди.
* * *
17
сентябрь. У збекистон К омпартияси
Марказий Комитета ва Узбекистон ССР Министрлар Совети 1991 йилда улуг мутафаккир
шоир Алишер Навоий таваллудининг 550 йиллиги нишонланишини инобатга олиб, мазкур
юбилейга тайёргарлик куриш ва уни утказиш
тадбирлари тугрисида к,арор к,абул к,илди. Унда
жумладан, Алишер Навоий ёдгорлик комплексининг энг яхши лойидаси учун танлов
утказиш, ёдгорлик тангалари ва почта маркалари чик,ариш, Алишер Навоий асарларининг
узбек ва рус тилларидаги тула тупламини
нашр этиш, М осква, Ленинград, Тошкент,
Самарканд шадарларида, шунингдек, иттифокд.ош республикаларнинг пойтахтларида

шоирнинг ижодига багишланган илмий сессиялар утказиш режалаштирилди.
* * *
17
сентябрь. 1994 йилнинг декабрь ойида
атокди ёзувчи Абдулла Крлирий таваллудининг
100 йиллиги нишонланиши муносабати билан
ушбу тадбирга тайёргарлик куриш ва уни утка
зиш тугрисида к,арор к,абул кдтинди. Унда Аб
дулла Кдцирийнинг адабий мероси ва хозирги замон узбек романи мавзусида бутуниттифок, кон ф ерен ц и яси, Тош кент, К,ук,он ва
Маршлон ша,\арларида ёзувчи ижодига багиш
ланган театрлаштирилган томоша курсатиш,
адибнинг асарлар тупламини узбек ва рус тилларида нашр этиш, ёдгорлик уй-музейини ташкил этиш, Кддирий номли 6 o f лойихасини
ишлаб чик,иш, Тошкент маданият институти,
Жиззах педагогика институти хамда Тошкентда курилаётган метрополитен станцияларидан
бирига ёзувчининг номини бериш назарда тутилди. Адиблар, фан ва санъат арбоблари, жамоатчилик вакилларидан иборат республика
юбилей комиссияси тузилди.
* * *
20
сентябрь. Москва шах,рида КПСС Мар
казий Комитетининг пленуми булиб утди.
Пленумда Узбекистон Компартияси Марка
зий Комитетининг биринчи секретари Ислом
Каримов нутк, сузлади.
* * *
27
сентябрь. Ислом Каримовнинг «Совет
Узбекистони» ва «Правда Востока» газеталари мухбирларининг саволларига жавоблари
«Янгиланиш нишоналари» сарлавх,аси билан
матбуотда эълон к,илинди.
*

И*

*

5
октябрь. М осква шахрида жойлашган
Узбекистон ССРнинг доимий ваколатхонасида
СССР Олий Советининг иккинчи сессияси
ишида к,атнашаётган узбекистонлик СССР
халк, депутатлари парламентдаги фаолияти самарадорлигини ошириш, сайловчилар ваколатларини руёбга чик,ариш билан боглик, ма
салалар хусусида фикрлашиб олипгди. Учрашувда Узбекистон Компартияси М арказий
Комитетининг биринчи секретари Ислом Ка
римов маъруза кдлди.
* * *
7 октябрь. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетида республикадаги сиёсий ва
ик,тисодий вазиятни барк,арорлаштиришда
олий ук,ув юртлари, уларнинг рахбарлари,
партия ташкилотлари, педагоглар ва барча фаолларнинг ролини ошириш масалаларига ба
гишланган кенгаш булиб утди. Унда Ислом
Каримов к,атнашди ва нутк, сузлади.
7

*

*

*

17
октябрь. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетида Узбекистон ССР Олий Со
ветининг навбатдаги сессиясига киритиладиган «Давлат тили тугрисида»ги Узбекистон
ССР к,онуни лойихаси куриб чикдлди. Мажлисда Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
25 октябрь. Ислом Каримов ун биринчи
чакдри^ Узбекистон ССР Олий Советининг
ун биринчи сессиясида «Узбекистон ССР Дав
лат тили тугрисидаги Узбекистон ССР к,онуни лойихаси хакдда»ги маъруза юзасидан музокараларда якунловчи нутк, сузлади.
* * *
28 октябрь. Тошкент область партия ко
митетининг пленуми булиб утди. Унда Ислом
Каримов нутк, сузлади.
* * *
2
ноябрь. СССР Олий Советининг иккин
чи сессиясида Узбекистон Компартияси Мар
казий К ом итетининг биринчи секретари
Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
4 ноябрь. Узбекистон ССР Министрлар
Советида республика кдшлок, хужалик махсулотларига белгиланган амалдаги давлат харид нархларининг адолатли эмаслиги хакдца
фикр юритилди. Унда Узбекистон Компар
тияси Марказий Комитетининг биринчи сек
ретари Ислом Каримов к,атнашди ва нутк,
сузлади. Йишлишда бундай ахволдан чик,ишнинг ягона йули — фак,ат харажатларни к,оплаб к,олмай, шу билан бирга, хужалик юритишнинг янги усулига боск,ичма-боск,ич утиш
имконини берадиган харид нархларини, рес
публика Нархлар давлат комитети, олимлар
ва мутахассисларни жалб этган холда, пухта
уйлаб, ик,тисодий жихатдан асослаб, \исоблаб чикдш ва жорий этишдан иборат эканига
эътибор к,аратилди.
* * *
4
ноябрь. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетида уруш ва мехнат ветеранлари билан учрашув булиб утди. Унда Ислом
Каримов нутк, сузлади.
* * *
7 ноябрь. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитети ва Узбекистон ССР М инис
трлар Совети адабиёт, санъат ва архитектура
сохасида Навоий номидаги ва Хамза номидаги Узбекистон ССР давлат мукофотлари ко
митетининг таклифини куриб чик^б, адаби
ёт, санъат ва архитектура сохасида энг яхши
асарлар учун Хамза номидаги Узбекистон ССР

давлат мукофотини бериш дак,ида к,арор кдбул
к,илди.
* Н
< *
11-12 ноябрь. СССР Олий Совета депутати, Узбекистон Компартияси Марказий Ко
митетининг биринчи секретари Ислом Кари
мов 582-Шадрисабз территориал округи дамда
Чирок,чи район сайловчилари билан учрашди. У уз нуткдда республикадаги сиёсий ва
ижтимоий вазиятни дар томонлама тадлил
этиб, дудуднинг ижтимоий муаммоларига, уйжой курилиши ва соглик,ни сакдаш борасида
дал этилиши лозим булган масалаларга алодида y p F y берди.
* * *
18 ноябрь. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетида адабиёт, санъат ва архитек
тура содасидаги ютукдари учун Хамза номидаги давлат мукофотларини топширишга багишланган тантанали маросим булиб утди.
Узбекистон Компартияси Марказий Комите
тининг биринчи секретари Ислом Каримов
маросимда дозир булган лауреатларга юксак
мукофотларни топширди.
* * *
19 ноябрь. Узбекистон Компартияси М ар
казий Комитети Бюросида республикани 1990
йил ик,тисодий ва ижтимоий ривожлантириш давлат плани дамда республиканинг 1990
йилга мулжалланган давлат бюджети лойидаларини куриб чищппга багишланган маж
лис булиб зт'ди. Унда Ислом Каримов к,атнашди ва нутк, сузлади.
* * *
21
ноябрь. Узбекистон Компартияси Мар
кази й К ом итетининг биринчи секретари
Ислом Каримов Узбекистон ССР Министрлар
Советида Фаргона областида руй берган кри
ли фожиалар сабабларини атрофлича урганишга багишлаб утказилган йигилишда нутк,
сузлади.
* * *
28 ноябрь. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетининг ун саккизинчи пленуми булиб утди. Унда Ислом Каримов миллатлараро муносабатларни уйгунлаштириш
хусусида маъруза к,илди.
* * *
28
ноябрь. Узбекистон Фанлар академиясида республикада илм-фаннинг долзарб вазифалари, ижтимоий-и^тисодий узгаришларни амалга оширишда академиянинг ролига ба
гиш ланган учрашув булиб утди. Учрашув
к,атнашчилари дузурида Ислом Каримов нутк,
сузлади.

*

*

*

30 ноябрь. Нукусда К,орак,алпогистон об
ласть партия комитетининг пленуми булиб
утди. Пленумда КПСС Марказий Комитети
нинг 1989 йил сентябрь пленуми якунлари ва
область партия ташкилотининг вазифалари
мудокама к,илинди. Пленумда Узбекистон
Компартияси М арказий Комитетининг би
ринчи секретари Ислом Каримов к,атнашди
ва нутк, сузлади.
* * *
4 декабрь. Узбекистон ССР Министрлар
Советининг таклифига биноан Македония Социалистик Республикаси ижроия вечесининг
раиси Глигорие Гоговски бош чилигидаги
дукумат делегацияси Тошкентга келди. Деле
гация аъзоларини Узбекистон Компартияси
Марказий Комитетининг биринчи секретари
Ислом Каримов к,абул к,илди.
* * *
5 декабрь. Узбекистон ССР Олий Совета
П резидиум ида республикадан сай лан ган
СССР халк, депутатларининг йигилиши булиб
>Ьгди. Унда Ислом Каримов нутк, сузлади. У
республикадаги мавжуд энг долзарб ижтимоий-ик,тисодий муаммоларга тухталиб, уларни
дал этиш борасида принципиал ёндашувларни баён кдлди ва халк, депутатларига мурожаат этиб, уларни уз олдида турган вазифаларни амалга ошириш учун бор куч ва гайратларини сарф лаш га, бунда У збекистон
ик,тисодиёти дамда ижтимоий содасини тиклаш масалаларини аник, мак,садларни кузлаб
уртага курган долда дал этишга даьват к,штди.
* * *
7
декабрь. Узбекистон ССР халк, депутатлари ва мадаллий советлар депутатлари сайлови муносабати билан республикани миллий,
ижтимоий-ик,тисодий ва маънавий ривожлантириш, меднаткашлар фаровонлигини оширишнинг асосий йуналишларини уз ичига олган Узбекистон Компартиясининг даракат дастури матбуотда эълон кдлинди.
* * *
11
декабрь. Москвада СССР халк, депутат
ларининг иккинчи съезди очилиши арафасида республикам из вакиллари У збекистон
ССРнинг доимий ваколатхонасида йигилишди. Унда Узбекистон радбари Ислом Кари
мов нутк, сузлади.
* * *
18
декабрь. Республика Министрлар Со
ветида «Узбекистон С СРнинг Давлат тили
тугрисида»ги к,онунни руёбга чик,аришга дойр

давлат дастурини ишлаб чикувчи комиссиянинг мажлиси булиб утди.
* * *
22
декабрь. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетининг ижтимоий-ик,тисодий
тарак,к,иёт масалалари комиссияси \узурида
малакали миллий ишчи кадрлар тайёрлаш
муаммолари билан шугулланувчи ишчи гурухининг кенгайтирилган мажлиси булиб утди.
Мажлисда Тошкент ва Тошкент области
машинасозлик корхоналарида туб миллатга

9

мансуб кишилардан малакали ишчилар тайёр
лаш билан боглик, масалалар куриб чикдлди.
* * *
30
декабрь. Тошкентда булиб утган рес
публика фаоллари йигилишида СССР хал к,
депутатлари иккинчи съезди х,амда 1989 йил
декабрида булиб утган К П С С М арказий
Комитети пленумининг кдрорлари мудокама
к,илинди. Унда У збекистон К ом партияси
Марказий Комитетининг биринчи секрета
ри Ислом Каримов нутк, сузлади.

1990 йил
10
январь. СССР халк, депутата Ислом Ка
римов КПСС Марказий Комитети пленуми
кдтнаш ч илар ида н бир гуруди таркибида Лит
ва ССРнинг пойтахти Вильнюсга келди. Бу
ерда вужудга келган муаммоларни бартараф
этишга багитттланган йигилишда иштирок этиб,
уз фикр-мулодазаларини билдирди.
* * *
20 январь. СССР Архитекторлар давлат
уюшмаси дайъати секретариата дамда Узбе
кистон ССР Архитекторлар давлат комитети
коллегиясининг 17 январь куни Тошкентда
булган сайёр мажлисида Тошкент шадрини
ва Тошкент областини ривожлантиришнинг
2010 йилгача булган даврга мулжалланган бош
планининг техникавий-икдисодий асослари
мудокама кдлинди.
Мажлисда Узбекистон Компартияси Мар
кази й К ом итетининг биринчи секретари
Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
23 январь. Тошкент шадар партия-хужалик
фаоллари йигилишида Ислом Каримов Тош
кент шадри кдёфасини, архитектурасини, ободончилигини тубдан узгартириш, уни юксак
маданият шадрига айлантириш дакдда нутк,
сузлади.
* * *
25
январь. Узбекистон Министрлар Советининг 25 январь куни булиб угган мажлиси
да Узбекистон ССРни ик,тисодий ва ижтимо
ий ривожлантиришнинг 1989 йилги давлат
плани дамда республика давлат бюджетининг
бажарилиш якунлари куриб чикдлди, ик,тисодиётни согломлаштиришнинг долзарб масалалари мудокама кдлинди. Йигилишда Узбе
кистон Компартияси Марказий Комитетининг
биринчи секретари Ислом Каримов маъруза
кдлди.
* * *
24 февраль. Тошкентдаги Халкдар дустлиги саройида СССР, Узбекистон ССР, мадаллий советларнинг халк; депутатлари, корхона ва муассасалар, мадалла ва уй-жой комитетлари, укув юртларининг вакиллари, партия
ва уруш ветеранлари йигилди. Кенгаш да
Ислом Каримов маъруза кдлди.
* * *
20
март. Узбекистон Компартияси Марка
зий Комитетининг биринчи секретари Ислом
Каримов Америка Кушма Штатларининг Со
вет Иттифокддаги фавкулодда ва мухтор элчиси Д.Ф.Мэтлокни к,абул кдлди.
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* * *
24 март. Тошкентда ун иккинчи чакдрик,
Узбекистон ССР Олий Совета биринчи сессияси уз иш ини бошлади. Сессияда иттифокдош республикалар орасида биринчи
булиб Узбекистон ССР Президента лавозим и н и ж о р и й этиш д акд д а к,арор к,абул
кдлинди. Сессия И.А. Каримовни Узбекис
тон ССРнинг биринчи Президента этиб сайлади.
* * *
27
март. У збекистон ССР П резиденти
Ислом Каримов матбуот конференцияси утказди. У журналистларнинг саволларига жавоб к,айтарди.
* * *
17 апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Индонезия Республикаси
нинг кооперация ишлари министри Б. Ариф ин бош чилигидаги дукумат делегацияси
аъзоларини к,абул кдлди.
* * *
18 апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов СССР Президенти М. Гор
бачев раислигида утган СССР Ф едерация
Кенгаши билан Президентлик кенгашининг
кушма мажлисида мамлакат ик,тисодиётини
боищариб туриладиган бозор хужалигига утка
зиш имкониятлари ва йуллари мудокамасида
сузга чикди.
* * *
25 апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов фашизм устидан к,озонилган
галабанинг 45 йиллиги муносабати билан бир
гуруд уруш ва меднат фахрийлари билан учрашди.
* * *
26 апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов республика касаба уюшмаси
фаоллари ва оммавий ахборот воситалари радбарлари билан учрашди.
* * *
3 май. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов Узбекистон Компартияси Марказий
Комитетида уруш ва меднат ветеранлари би
лан учрашди.
* * *
4 май. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримовнинг «Куп бол ал и оналарга нафак,а
микдорини купайтириш туфисида»ги фармони эълон кдлинди.

*

*

*

4 май. Узбекистон ССР Президента Ислом
Каримов «Навруз умумхалк; байрамини утказиш якунлари тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
7
май. Узбекистон ССР Президента Ислом
Каримов «УлуБ ватан уруши ногиронларига,
кдтнашчиларига, байналмилалчи жангчиларга ва халок булган харбий хизматчиларнинг
оилаларига совет халк^ининг Улуг ватан урушидаги галабасининг 45 йиллиги байрам
кдлиниши муносабати билан кушимча имтиёзлар бериш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
11 май. Узбекистон ССР Президента Ислом
Каримовнинг «Республика ахолиси шахсий
хужалигидаги моллар ва паррандаларни емхашак билан таъминлаш х,амда уларда чорвачилик махсулотини купайтириш тугрисида»ги фармони эълон кдлинди.
* * *
15
май. Узбекистон ССР Президента Ислом
Каримов республикадаги ёш иктисодчи олимлар билан учрашди. Сухбат республиканинг
булажак ик,тисодий мустак,иллиги масалаларига, бозор муносабатларига утишга тайёргарлик куриш муаммоларига багишланди.
* * *
2
июнь. У збекистон ССР П резиденти
Ислом Каримов «Бошлангич синф ук,итувчилари иш хак,ини ош ириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
2
июнь. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов «Мусулмонларнинг Саудия Арабистонига хаж к,илиши тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
4 июнь. Узбекистон Компартияси^ Марка
зий Комитетининг биринчи котиби, Узбекис
тон ССР Президенти Ислом Каримов Узбе
кистон К оммунистик партиясининг XXII
съездида маъруза к,илди.
* * *
11 июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Узбекистон ССР Министрлар
Совети хузурида хомашё ва енгил саноат ма\сулотлари таъминоти хамда уларни сотиш бош
бош кар мае и — «Узглавлегснабсбыт»ни ташкил
этиш тугрисидаги фармонга имзо чекди.
* * *
12 июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Узбекистон ССР Таищи савдо ва хорижий мамлакатлар билан ало калар
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давлат комитетини ташкил этиш тугрисида»ги фармонни имзолади.
* * *
15 июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Козогистон ССР Президен
ти Нурсултон Назарбоевни кабул кдтди. Унда
икки республика уртасидаги хамкорликни янада ривожлантиришга дойр ^атор масалалар
куриб чикдлди.
* * *
16 июнь. Узбекистон Компартияси М ар
казий Комитетида республиканинг ик,тисодий
мустак,илликка ва бош кариладиган бозор
иктисодиётига утиши масалаларига багишлан
ган кенгаш булди. Кенгашда Узбекистон ССР
Президенти, Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетининг биринчи котиби Ислом
Каримов нутк, сузлади.
* * *
20
июнь. Узбекистон ССР Олий Совети
нинг иккинчи сессиясида Муста килли к дек
ларациям кабул кдлинди. Декларацияда ХУкукий ва демократик давлат мустакдллигининг
устуворлиги, Узбекистоннинг иттифокдош республикалар ва бош ка давлатлар билан муносабатлари шартномалар асосида белгиланиши
ва давлат белгилари (герб, байрок,, мадхия)ни
узи таъсис этиши к,айд этилди.
* * *
20 июнь. Узбекистон С СР П резиденти
Ислом Каримов Самарканд область Нурота
районидаги коракулчиликка ихтисослашган
«Кдзилча» давлат наслчилик заводининг директори Мирзан Нурбоевга «СССРда хизмат
курсатган кишлок хужалиги ходими» нишонини топширди.
* * *
21 июнь. Узбекистон ССР Президенти И с
лом Каримов бош чилигидаги Узбекистон
ССР делегацияси Урта Осиё ва KoiOFистон
республикалари рахбарларининг учрашувида катнашиш учун Олмаота шахрига жунаб
кетди.
* * *
23
июнь. Олмаотада Урта Осиё республи
калари ва Козогистон рахбарларининг кушма
баёноти имзоланди. Бу хужжатни Узбекистон
номидан Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов имзолади.
* * *
25
июнь. Узбекистон ССР П резиденти
Ислом Каримов раислигида Тошкент шахри
ахолисини гушт ва кишлок, хужалик махсулотлари билан таъминлашга багишланган йигилиш булиб утди. Унда Ислом Каримов мазкур муаммоларни бартараф этиш юзасидан
фикр-мулохазаларини билдирди.

*

*

*

26
июнь. Узбекистон ССР П резиденти
Ислом Каримов «Узбекистон ССР халк, дофизи» фахрий унвонини таъсис этиш тугриси
да»™ фармонга имзо чекди.
* * *
4 июль. КПСС XXVIII съезди Узбекистон
Компартияси М арказий Комитетининг би
ринчи котиби, Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов раислигида зт'ди. Шу куни
Узбекистон ССР Президенти Ислом Каримов
съездда маъруза кдлди.
* * *
11
июль. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов КПСС XXVIII съездининг
матбуот марказида совет ва чет эл журналистлари билан учрашди.
* * *
17
июль. Узбекистон Компартияси М ар
казий Комитетида Узбекистон ССР Прези
денти Ислом Каримов республика партия
фаоллари билан учрашди ва н ущ сузлади.
* * *
22
июль. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримовнинг «Правда» газетаси мухбири саволларига жавоблари «Одамлардаги
ишончни тиклайлик» сарлавдаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
25 июль. Узбекистон ССР П резиденти
Ислом Каримов Хдндистон Республикасининг
Бош министри Вишванатх Пратап Сингхни
к,абул кдлди.
* * *
28
июль. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Узбекистон ССР кдшлок,
адолисини ичимлик суви ва табиий газ билан
таъминлашни яхшилаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
3 август. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетининг биринчи котиби, Узбе
кистон ССР П резиденти И слом Каримов
КПСС XXVIII съездининг якунлари ва Узбе
кистон Компартияси фаолиятининг асосий
йуналишлари тугрисида маъруза кдлди.
* * *
4 август. Тошкентда касаба уюшмалари
Узбекистон кенгаш ининг пленуми булди.
Пленумда Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов нутк, сузлади.
* * *
28
август. Узбекистон ССР Олий Совети
Президиумида Узбекистон ССР Олий Сове
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ти комитетлари раисларининг кенгаши булди.
Унда Узбекистондан дарбий хизматга чакдрилган ёшлар уз бурчларини к,андай утаётгани хусусидаги масалалар куриб чикдтди. Кенгашда Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов маъруза кдлди.
* * *
4
сентябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Республика ёшларини армияга чакдришни ва уларнинг дарбий хизматни уташини такомиллаштириш чоралари
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4
сентябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Аспирантлар, олий укув
юртлари талабалари, урта махсус укув юртлари ва хунар-техника билим юртлари укувчиларининг стипендияларини ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
8
сентябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Тошкент давлат дорилфунунининг 70 йиллик юбилейи арафасида укдшга к,абул кдлинган талабалар хузурида нутк,
сузлади.
* * *
13 сентябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Имом Термизий таваллудининг 1200 йиллигига багишланган халк,аро
илмий анжуман к,атнашчиларига табрик йуллади.
* * *
24 сентябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Халкдар дустлиги» орденли
Тошкент кдшлок, хужалиги институтининг
алохдда намуна курсатган бир гурух, ходимларини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
25 сентябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Узбекистон ССР Адолига маиший хизмат курсатиш министрлигини Узбе
кистон ССР Министрлар Кенгаши хузуридаги Ах,олига маиший хизмат курсатиш респуб
лика давлат-кооператив маркази («Узбытцентр»)га айлантириш тугрисида»ги фармонни имзолади.
* * *
25
сентябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Очилхон Отахонов, Фаттох,хон Мамадалиев, Х,асан Ражабов, Одилжон
Юсуповга «Узбекистон ССР халк, х,офизи»
фахрий унвони бериш тугрисидаги фармонга
имзо чекди.
* * *
27
сентябрь. Узбекистон ССР Президен
ти Ислом Каримов ГФР Бундестаги аъзоси,

Ик,тисодий алок,алар комиссиясининг раиси
X.Ш варц ва Чет мамлакатлар билан и^тисодий алок,аларни ривожлантириш уюшмасининг рах,бари Б. Бишоп (АК,Ш) билан учрашди.
* * *
28
сентябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Узбекистон ССР энергетика
ва электрлаштириш министрлигини ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28
сентябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Тошкентдаги «Красновосточ
ное» трамвай-троллейбус комплекси жамоаси билан учращци.
* * *
1 октябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Узбекистон ССР Президен
ти Кенгашининг таркиби тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
1 октябрь. Узбекистон ССР Президенти
Кенгашининг биринчи мажлиси булди. Мажлисда Кенгаш олдида турган вазифалар, унинг
амалий фаолияти масалалари, республика даги ижтимоий-сиёсий вазият ва бозор ик,тисодиётига утиш муаммолари мудокама к,илинди.
* * *
2 октябрь. Узбекистон ССР Олий Кенгаши Раёсатининг мажлиси булди. Раёсат мажлисида Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов иштирок этди.
* * *
3 октябрь. Термизда хал к, д е путатл ар и к,ишлок,, посёлка, район, шахдр ва вилоят советлари депутатларининг вилоят радбарлари би
лан учрашуви булиб утди. Унда Узбекистон
ССР Президенти Ислом Каримов маъруза
К.ИЛДИ.

* * *

6
октябрь. Узбекистон ССР Вазирлар Кенгаши Раёсати мажлисида 1990 йилги мева ва
сабзавот мах,сулотларини йигиштириб олиш,
харид кдлиш, етказиб бериш ва сакдаш би
лан боглик, масала куриб чи кдлд и. Унда Узбе
кистон ССР Президенти Ислом Каримов иш
тирок этди.
* * *
20
октябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Узбекистонга ташриф буюрган Корея Республикасининг СССРдаги элчиси Гон Ро Мянни к,абул кдлди.
* * *
23
октябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Узбекистонга ташриф буюр13

ган Вьетнам Социалистик Республикасининг
СССРдаги фавкулодца ва мухтор элчиси Нгу
ен Мань Камни кдбул кдлди.
* * *
23 октябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Хиндистон Республикаси
нинг Тошкентдаги Бош консул и А.К.Мукержини ушбу лавозимда фаолият бошлаши муносабати билан к,абул кдлди.
Шу куни Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Мугулистон Хал к; Республи
касининг Тошкентдаги Бош консули Б.Будани х,ам кдбул кдлди.
* * *
24 октябрь. Узбекистон ССР Президенти
Кенгашининг навбатдаги мажлиси булиб утди.
Унда Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов маъруза кдлди.
* * *
25 октябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Республика а^олисининг
шахсий ёрдамчи хужаликларидаги чорва ва
паррандани озук,а билан таъминлашга оид
кушимча тадбирлар тугрисида»ги фармонни
имзолади.
* * *
27 октябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Тошкентда утказилаётган совет-аф гон учрашувида к,атнашаётган Афf o h h c t o h , Тожикистон ва Туркманистон делегациялари аъзоларини кдбул кдлди.
* * *
29
октябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов ун иккинчи чакдрик, Узбе
кистон ССР Олий Кенгашининг учинчи сес
сиясида нутк, сузлади.
* * *
1 ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Вьетнам Социалистик Республикаси Вазирлар К енгаш и Раисининг
уринбосари Чан Дик Лионг бошчилигидаги
делегация аъзоларини к,абул кдлди.
* * *
1
ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Милиция ходимларини ижтимоий ва хукук,ий жщатдан хдмоя кдлишни кучайтириш тугрисида»ги Узбекистон Со
вет Социалистик Республикасининг к,онунини тасдиклади.
* * *
1
ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Узбекистон ССРнинг Жиноят кодексига кушимча ва у з г а р т и ш л а р кири-

тиш тугрисида» ги Узбекистон Совет Социалистик Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
6
ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Пахтакор» футбол командаси ва унинг мураббийларини к,абул кдлди.
* * *
11 ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов америкалик таникди ик,тисодчилар — АКДП Сенати бюджет комитети
аппаратининг директори Д.Хилли ва шу ко
митет аппарата директорининг уринбосари
Д.Олинни к^абул кдлди.
* * *
12 ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Узбекистон шифокорларининг биринчи курултойи кдт н а ш чил ар и га табрик йуллади.
* * *
13 ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Молия, Ижтимоий таъминот,
Адлия, Савдо, Согликди сакдаш вазирликлари, Давлат режалаш комитети, Давлат меднат
ва ижтимоий масалалар комитети, Давлат нарх
комитети, Давлат дисоб комитети, Узбекбирлашув, Узбекистон маиший хизмат курсатиш
маркази, Узбекистон касаба уюшмалари рес
публика кенгаши, Узбекистон давлат банки,
Узбекистон давлат саноат-курилиш банки,
Узбекистон дедкрнчилик саноат банки ва бошкд идоралар радбарлари ва мутахассислари,
республиканинг етакчи икдисодчи олимлари
иштирокида кенгаш утказди.
* * *
13
ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Барча турдаги мактабларнинг укдтувчиларига, болалар уйларининг тарбиячиларига кушимча имтиёзлар бериш , юк,ори синф укдтувчиларининг иш
дакдн и ош ириш тугрисида»ги ф арм он га
имзо чекди.
* * *
15 ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Узбекистон ССРда ижроия
ва бош ^арув докимияти тузилишини такомиллаштириш дамда Узбекистон ССРнинг Конституцияси (Асосий к,онуни)га узгартишлар ва
куш и мчал ар киритиш тугрисида»ги Узбекис
тон ССР конунига биноан Узбекистон ССР
Президенти дузуридаги Вазирлар Мадкамаси
таркибини тасдикдади.
* * *
15 ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Узбекистон ук,итувчилари анжумани к,атнашчиларига табрик йуллади.
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*

*

*

19
ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
дузуридаги Вазирлар М адкамасининг мажлиси булиб утди. Унда вазирликлар, идора
лар, марказий муассасалар, концернлар, ишлаб чик,ариш бирлашмалари ва корхоналарининг радбарлари, жамоат ташкилотлари
ва оммавий ахборот воситаларининг вакиллари иштирок этди. Мажлисда Узбекистон
ССР Президенти Ислом Каримов Вазирлар
Мадкамаси Раиси уринбосарларини таништириб, янги ижроия идораси уз фаолиятини бошлаётган вазиятни таърифлади, деч кечиктирмай дал этилиш ини талаб этаётган
навбатдаги ва истик,болдаги вазиф аларни
баён кдлиб берди.
* * *
21
ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов республика ва бутуниттифок,
оммавий ахборот воситаларининг вакиллари
билан учрашди. Учрашув Узбекистон радбариятининг бозор муносабатларига утиш даврида тутадиган йулига багишланди.
* * *
21 ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Тошкент давлат дорилфунунининг 70 йиллик юбилейи муносабати би
лан дорилф унун талабалари, п роф ессорукдтувчилари ва бутун ж амоасига табрик
йуллади.
* * *
22 ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов медр-мурувват мак,садида
Совет Иттифокдга келган Куддус (Исроил)даги мустакдл Иоанн орденининг вакили Жан
Пьер Терсуни кабул кдлди.
* * *
24
ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Хитой Халк, Республикаси
Шинжонг — Уйгур мухтор райони халк, дукуматининг раиси Т. Давомат бошчилигидаги де
легация аъзоларини к,абул кдлди. Судбат чогида дар икки томон дустлик ва узаро манфаатдорлик негизида куш н и чи ли к муносабатларини ривожлантиришга интилаётганини
таъкидлади.
* * *
27
ноябрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Испания савдо-саноат доираларининг Совет Иттифокдга келган делегацияси вакиллари — «Порко» фирмасининг
президенти жаноб Хорхе Сото Родригес, «Сирекакс» фирмасининг директори Рамон Ло
пес Лаке дамда делегациянинг бошк,а аъзола
рини к,абул кдлди.

*

*

*

*

28
ноябрь. Узбекистон ССР Президенти,
Узбекистон Компартияси Марказий Комите
тининг биринчи котиби Ислом Каримов рес
публика комсомолининг XXIV съезди делегатлари билан учрашди ва уларнинг хузурида
нутк, сузлади.
* * *
7 декабрь. Узбекистон Компартияси Мар
казий Комитетининг биринчи котиби, Узбе
кистон ССР П резиденти И слом Каримов
Узбекистон Компартияси XXII съездида республикадаги ижтимоий-сиёсий вазият хамда
ик,тисодиётни бозор муносабатларига утказишга тайёргарлик борасидаги вазифалар тугрисида маъруза кдлди.
* * *
8 декабрь. Узбекистон ССР Президенти Ис
лом Каримов «Узбекистон ССР деокончиликсаноат комплекси бош кару в тузилмасини такомиллаштириш тугрисида»ги ва «Узбекистон
ССР Давлат режалаштириш кумитасини Узбе
кистон ССР и^тисодиёт кумитасига айлантириш тугрисида»ги фармонларга имзо чекди.
* * *
13-14 декабрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов раислигида Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Вазирлар
Махкамасининг мажлиси булди. Унда респуб
лика ижтимоий-ик,тисодий тарак.к.иётининг
мухим масалалари куриб чикдлди.
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*

*

15 декабрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов республика энергетика ва
курилиш ташкилотларининг бир гурух ходимларини мукофотлаш тугрисидаги фармонга
имзо чекди.
* * *
29
декабрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов раислигида Вазирлар Махкамасининг вазирликлар, давлат кумиталари,
идоралар, концернлар рахбарлари, Крракдлпогистон Вазирлар Кенгаши хамда вилоят ижроия кумиталарининг, Тошкент шахар ижроия
кумитасининг раислари иштирокидаги маж
лиси булиб утди. Унда 1990 йилни якунлаш
хамда 1991 йилнинг биринчи чорагида рес
публика хал к; хужалиги барк,арор ишлашини
таъм инлаш нинг кечиктириб булмайдиган
чора-тадбирлари куриб чикдлди.
* * *
31
декабрь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Хал к, сузи»—«Народное сло
во» газеталарининг ниш она сони чикдш и
муносабати билан уюштирилган сухбатда иштирок этиш макрадида Ленинград кучаси, 32уйга — газеталар тахририятлари биносига таш
риф буюрди. Учрашув чогида Ислом Каримов
республика журналистлари олдида турган мухим вазифалар хакдда гапирди. Шунингдек,
ижодкорларнинг мехнат шароити хамда маиший ахволи билан танишди.

1991 йил
9
январь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов республика дедк,ончилик-саноат мажмуасини боищариш структурасини
такомиллаштириш масалаларига багишланган
кенгаш утказди.
* * *
11
январь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Колхозчилар, совхозларнинг
ишчилари ва кдшлок, жойларида яшовчи бошк,а фук;ароларнинг шахсий ёрдамчи хужаликларини янада ривожлантиришга оид кушим
ча тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
22
январь. Президент Кенгашининг булиб
5отан мажлисида Узбекистон ССР Президен
ти Ислом Каримов Болтик,буйи республикаларидаги мураккаб вазият дакдда гапириб,
дарбий куч ишлатилганини к,оралади.
* * *
25
январь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов республика халк, хужалигининг турли тармокдари, фан ва санъат ходимларининг катта бир гурудига, уруш ва меднат
фахрийларига давлат мукофотларини тантанали вазиятда топширди.
* * *
25
январь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Узбекистон журналистларининг саккизинчи съездига табрик йуллади.
* * *
29
январь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовнинг «Известия» газетаси мухбири
М.Бергернинг саволларига жавоблари « \а м масига узимиз эришмогимиз зарур» сарлав
даси остида матбуотда чоп этилди.
* * *
29
январь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Алишер Навоийнинг 550 йштлигини нишонлаш тугрисида»™ фармонга ва
Вазирлар Мадкамасининг «Адабиёт, санъат ва
архитектура содасида Узбекистон ССР дав
лат мукофотлари тугрисида»ги к,арорига имзо
чекди.
* * *
2
февраль. Узбекистон Президенти дузу
ридаги Вазирлар Мадкамасида кенгаш булиб
утди. Унда Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов 1 февраль куни булиб утган Федера
ция кенгаши мажлисининг якунлари дакдда
ахборот берди. Федерация кенгашида янги
иттифок, шартномасининг имзоланиши, Болтик,буйидаги вазият билан бошик, дамда боища
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долзарб масалалар мудокама кдлинган эди.
Улар к,аторида жорий йилнинг 1 январидан
бошлаб саноатда янги улгуржи нархлар дамда
кдшлок, хужалигида янги харид нархларини
тартибга солиш масаласига дам алодида эътибор берилди.
* * *
2
февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов ТАССнинг махсус мухбирлари Ю.Воробьевский ва Т. Ядёевни к,абул кдлди. Судбат «Ик,тисодий омиллар амал кдлса, «темир
кулга» дожат крлмайди» сарлавдаси билан мат
буотда чоп этилди.

* *
7 февраль. Узбекистон ССР Президенти
дузуридаги Вазирлар Мадкамасида буюк узбек
шоири ва мутафаккири Алишер Навоий таваллудининг 550 йиллигини утказиш масаласи мудокама кдлинди. Мажлисда вазирликлар ва идоралар, ижодий уюшмаларнинг рад
барлари, фан ва маданият арбоблари к,атнашди. Учрашувни Узбекистон ССР Прези
денти Ислом Каримов боищарди.
* * *
12
февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон ССР геология ва минерал ресурслар давлат комитетини ташкил этиш тугри
сида»™, «Республика урмон хужалигини бошк,аришни такомиллаш тириш тугрисида»ги
фармонларга имзо чекди.

* * *
12
февраль. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Республика илмий-тадкдк,от
муассасалари ходимларининг маошларини
ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12
февраль. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Республикада Навруз умумхалк, байрамига тайёргарлик куриш ва утка
зиш дакдда»ги фармонга имзо чекди.
* * *
14 февраль. Республика Олий Кенгашининг
навбатдан тапщари туртинчи сессияси булиб
утди. Унда Узбекистон ССР Президенти И с
лом Каримов маъруза кдлди. Президентнинг
ушбу маърузаси «Мураккаб вазиятда окдлона
сиёсат юритайлик» сарлавдаси билан матбу
отда эълон кдпинди.
* * *
15 февраль. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Банклар ва банк фаолияти

тугрисида»™, «Узбекистон ССР фукароларидан, ажнабий фукаролардан ва фукаролиги
булмаган шахслардан олинадиган даромад солиги тугрисида» ги, «Узбекистон ССРдати корхоналар тугрисида»ги, «Корхоналар, бирлашмалар ва ташкилотлардан олинадиган солик,лар тугрисида»ги Узбекистон ССР к,онунлари
ва «Транспорт воситаларини олиб кочганлик
учун жиноий жавобгарликни кучайтириш
тугрисида»ги Олий Кенгаш кдрорини тасдик,лади.
* * *
22
февраль. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Совет Армияси ва Харбий
денгиз флоти куни муносабати билан Туркистон дарбий округи жангчиларига, Совет Ар
мияси ветеранларига табрик йуллади.
Шу куни Президент Ислом Каримов «Туркистон дарбий округи хизматчилари ва фахрийларидан бир гурудини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.

* * *
25
февраль. Тошкентда булиб утган кенгайтирилган кенгашда Урта Осиё темир йулининг утган беги йилликдаги иш якунлари, купминг кишилик жамоанинг бозор муносабатларига утиш шароитида пассажирлар ва
юкларни баркарор ташишни таъминлаш муаммолари мудокама кдлинди. Кенгашда Узбе
кистон ССР Президенти Ислом Каримов нутк,
сузлади.
* * *
27
февраль. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Крзогистон ССР Президен
ти Нурсултон Назарбоевни кабул килди.
* * *
1
март. Узбекистон ССР Президенти Ис
лом Каримов «Узбекистон ССР Давлат моддий-техника таъминоти комитетини кайта узгартириб, уни Узбекистон ССР Моддий-техника таъминоти давлат-кооператив комитета
(Узбекистон ССР Госкоопснаби)га айлантириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
5 март. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов «Узбекистон ССР Фанлар академиясининг макоми тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
5 март. Узбекистон ССР Вазирлар Мадка
масининг Раиси Ислом Каримов «Фан ва
техника содасида Беруний (Абу Райдон Беруний) номидаги Узбекистон ССР давлат мукофоти тугрисида»ги карорга имзо чекди.

*

*

*

5 март. Узбекистон ССР Президента Ислом
Каримов Фанлар академиясида етакчи олимлар билан учрашди.
* * *
7 март. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов «Ди цайт» немис дафтаномаси са
волларига жавоб кайтарди. Судбат «Мустакиллик даракати мукаррар» сарлавдаси билан
эълон килинди.

* * *
7 март. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов «Комсомольская правда» газетаси
мухбирлари — А.Алимов, А.Мурсалиев савол
ларига жавоб берди. Судбат «Бизни капитализмдан сакраб утишга ургатишган» сарлав
даси билан эълон кдлинди.
* * *
9
март. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов Узбекистон ССР Фанлар академияси
Тупрокшунослик ва дедкрнчилик кимёси илмгодининг бир гуруд илмий ходимларини муко
фотлаш тугрисидаги фармонга имзо чекди.
* * *
13
март. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов бошчилигидаги дукумат делегация
си Кдргизистон Республикасига ташриф бу
юрди. Узбекистон ва Кдргизистон расмий делегацияларининг музокараларидан сунг Узбе
кистон ССР Президенти Ислом Каримов
билан Кдргизистон Президенти Аскар Акаев
икки республика уртасида дустлик ва дамкор
лик тугрисидаги шартномани имзоладилар.
Мамлакатимиз радбари уз нуткдца мазкур дужжатни икки халк тараккиётини белгилаб берадиган дастлабки ва гоят мудим дужжат, деб
таърифлади.
* * *
18 март. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов «Шахсий томорка хужаликларининг
эгалари булмиш дедконларга молиявий ёрдам
бериш ва улар уюшмаси моддий-техника базасини мустадкамлаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
19 март. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов республика дедкончилик-саноат мажмуининг урнак курсатган ходимла
рини мукофотлаш тугрисидаги фармонга имзо
чекди.
* * *
21
март. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Навруз байрами муносаба
ти билан Афв этиш TyrpHcjM^irgj:; § ^ ^ i i r a
имзо чекди.
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21
март. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Навруз байрами муносабати
билан республика халкдга табрик йуллади.
Шу куни Президент Ислом Каримов бошчи
лигидаги хукумат рахбарлари пойтахтдаги
Навруз тантаналарида иштирок этди.

* * *
23
март. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов республика кишлок, хужалиги ходимлари курултойида нутк; сузлади.
* * *
27
март. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов Тошкентда Президент Кенгашининг
мажлисини утказди.
* * *
29 март. Узбекистон Вазирлар Махкама
сининг Раиси Ислом Каримов «Чакана нархларни ислох кдлиш тугрисида»™ карорга имзо
чекди.

апрель. Тошкентда Узбекистон ССР

Конституция комиссиясининг мажлиси булди.
Мажлисни Конституция комиссиясининг ра
иси, Узбекистон ССР Президенти Ислом Ка
римов бошкарди.
* * *
12
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон ССР худудида махсулот сотишдан олинадиган соликда оид
кушимча имтиёзлар тугрисида»™ карорга имзо
чекди.
* * *
12
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Айрим халк истеъмоли
товарларининг чакана нархларини пасайтириш хакдца»ги карорга имзо чекди.

* * *
15 апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Узбекистон ССР дехкончилик-саноат комплексини моддий-техникавий
таъминлаш ва техникани ремонт килиш давлат-кооператив комитетини тузиш тугриси
да»™ фармонга имзо чекди.

* * *
4 апрель. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Чакана нархлар ислох,оти
муносабати билан талабалар ва укувчи ёшлар
учун имтиёзли умумий овкатланишни жорий
этиш тугрисида»™ карорга имзо чекди.
* * *
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раиси

Ислом Каримов «Узбекистон ССРда ахолига
энг зарур молларни белгиланган микдорда
сотишни назорат кдлишни кучайтириш тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
* * #
7 апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Республика вазирликлари ва
идоралари, корхоналари ва муассасаларининг
иш тартибини узгартириш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.

* * *
16 апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Нарх-навонинг ислох кдлиниши муносабати билан умумтаълим мактабларининг укувчиларига умумий овкатланиш
буйича имтиёзлар берилиши тугрисида»™
фармонга имзо чекди.
* * *
18 апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов физика фани буйича XXV бутуниттифок. укувчилар олимпиадаси иштирокчиларига табрик йуллади.

* * *
11
апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов анъанавий миллий байрам —
Руза хайити муносабати билан хамда мехнаткашларнинг купдан-куп талаб ва истакларини инобатга олиб, 16 апрелда уларнинг хохишига кура ишга чикмасликка ва маъмурият
билан келишилган холда бу кунни кейинчалик ишлаб бериши тугрисидаги фармонга
имзо чекди.
2 — 13-13

*

* * *
15
апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Аргументы и факты» газе
таси мухбири Д.Макаров билан сухбатлашди.
Мулокот «Тула иктисодий эркинлик шаройтида к,атъий тартиб» сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.

* * *
3 апрель. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Келин-куёвларга мебель,
гилам ва поёндозларни сотишнинг имтиёзли
тартиби тугрисида»™ карорга имзо чекди.

4

12

*

18

* * *
19 апрель. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов бошчилигидаги давлат де
легацияси 19—21 апрель кунлари Туркманистонда булди. Ташриф давомида Узбекистон
ва Туркманистон уртасида дустлик ва хам
корлик тугрисидаги шартнома, шунингдек,
икки республиканинг хукуматлари уртасида
1992—1995 йилларга мулжалланган иктисодий
ва маданий хамкорлик хакддаги битим им
золанди.

*

*

*

ташкил этиш тугрисида»™ фармонга имзо
чекди.
* * *
14
май. Узбекистон Республикаси Прези
мехнат ва ижтимоий масалалар комитетини
денти Ислом Каримов МДХ рахбарларининг
Узбекистон ССР Мехнат вазирлигига айланТошкентдаги учрашуви арафасида оммавий
тириш, Узбекистон ССР Енгил саноат вазирахборот воситалари вакиллари билан матбу
лиги негизида енгил саноат моллари ишлаб
от конференцияси утказди.
чикарувчи Узбекистон давлат уюшмаси (Узбе
кистон енгил саноати уюшмаси) ташкил этиш
* * *
тугрисидаги фармонлари эълон кдлинди.
21
май. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов Совет Иттифокдга вакил кдлиб юбо* * *
7
май. Узбекистон ССР Президенти Ислом рилган хорижий журналистлар билан сухбат
лашди.
Каримов Тошкент вилоятининг Ангрен шах
* * *
рига кдрашли Жигаристон кУргонидаги таби21 май. Узбекистон ССР Президенти Ислом
ий офатдан хал о к булганларнинг оилаларига
Каримов
«Ахолига ёрдам курсатиш ва табиий
ва кдринлошларига, азият чеккан ахщига чуофат ок,ибатларини тугатиш тадбирлари туг
кур таъзия билдирди.
рисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
* * *
7
май. Ислом Каримов Тошкент вилояти
22 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
нинг Ангрен шахрига к,арашли Жигаристон
Ислом Каримов «Ахолига имтиёзли нархларкургонидаги табиий офат (ер силжиши)
да хонатлас сотиш нормаси ва тартиби тугриокдбатларини тугатиш буйича республика
сида»ги к,арорга имзо чекди.
хукумат комиссиясини тузиш хакддаги Вазир
* * *
лар Махкамасининг фармойишини имзолади.
27
май. Узбекистон ССР Президенти Ис
* * *
лом Каримовнинг «Узгалар парваришига мух10
май. Узбекистон ССР Президенти Ислом тож ёлгиз пенсионерларни ижтимоий хим°Каримов «Республика мева-сабзавот махсулотялаш юзасидан кушимча тадбирлар тугриси
ларини тайёрлаш, сакдаш ва сотиш коопера
да»™ фармони эълон килинди.
тив бирлашмаси (Узбекистон кооператив-тай* * *
ёрлов савдоси)ни тузиш тугрисида»™ фармон
29 май. Узбекистон ССР Президенти Ислом
га имзо чекди.
Каримов «Шарк юлдузи» журнал и ходимла* * *
рини мукофотлаш тугрисида»™ фармонга
12
май. Узбекистон ССР Президенти, Конс имзо чекди.
титуция комиссияси рахбари Ислом Каримов
* * *
раислигида республика Асосий к,онунининг
31 май. Узбекистон ССР Президенти Ис
янги лойихасини тайёрловчи комиссиянинг
лом Каримов «Республика кдшлок, ахолисимажлиси булиб утди. Мажлисда комиссия
ни овк,ат учун дон (бугдой) билан таъминнинг ишчи гурухи тузилди хамда Узбекистон
лашга дойр кушимча чоралар тугрисида»™
ССР Олий Кенгаши навбатдан ташкари IV
фармонга имзо чекди.
сессиясининг республика давлат герби ва бай* * #
рогини яратиш тугрисидаги топширикдарини амалга ошириш буйича чора:тадбирлар
4
июнь. Вазирлар Махкамаси Раиси Ислом
белгиланди.
Каримов Урта Осиё ва К,озо™стон мусулмонлари диний боищармасининг таклифига би
* * *
ноан диндорларнинг катта гурухини зиёрат12 май. Узбекистон ССР Президенти Ислом
чилар сифатида 1991 йилнинг 12 июнидан 30
Каримов Республика ик,тисодиёт комитети
июнигача Саудия Арабистонига хаж сафариХамда Молия вазирлиги рахбарияти ва ходимга юбориш тугрисидаги фармойишни имзо
лари билан учрашди. Узбекистон Президен
лади.
ти уз нуткида республиканинг иктисодий идо* * *
рал ари олдида турган аник, ва долзарб вази6
июнь. Узбекистон ССР Президенти
фаларга тухталиб утди.
Ислом Каримов «Халкухар дустлиги» орденли
* * *
Тошкент халк, хужалиги илмгохини Тошкент
Давлат
ик,тисодиёт дорилфунунига айланти13 май. Узбекистон ССР Президенти Ис
риш
тугрисида»™
фармонга имзо чекди.
лом Каримов «Тошкент Молия институтини

май. Узбекистон ССР Президенти Ис
лом Каримовнинг Узбекистон ССР Давлат
5

19

*

*

*

10 июнь. Узбекистон ССР Президенти

20

Ислом Каримов Узбекистонда медмон булиб
турган Франция Республикасининг СССРдаги фавкулодда ва мухтор элчиси жаноб Берт
ран Дюфуркни кабул килди.
* * *
11 июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Узбекистон кишлок хужа
лиги фанлари академиясини ташкил этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12 июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов ун иккинчи чакирик Узбе
кистон ССР Олий Кенгашининг бешинчи сессиясида нутк сузлади.
* * *
14
июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Узбекистон ССР Конституцияси (Асосий конуни)га узгартиш ва купгамчалар киритиш тугрисида»ги Узбекистон ССР
Конунини тасдиклади.
* * *
14
июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Оммавий ахборот воситала
ри туррисида»ги, «Узбекистон ССРнинг Маъмурий дукукбузарлик тугрисидаги кодексига
дамда Узбекистон ССРнинг Жиноят-процессуал кодексига узгартишлар ва кушимчалар
киритиш дакида»ги, «Узбекистон ССР Олий
Кенгашининг мандат комиссияси ва комитетлари тугрисида»ги, «ОИТС (СПИД) билан касалланишнинг олдини олиш тугрисида»ги
Узбекистон ССР конунларини тасдиклади.
* * *
18 июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов биринчи «Тошкент ишбилармонлар учрашуви»да маъруза килди.
* * *
19 июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Швейцария савдо-саноат доираларининг намояндалари — «Штахель Хардмеер групп» корпорацияси директорлари кен
гаши раиси Оливер Штахелни, Нью-Йорк
«Континентал грейн ко» компанияси (АКД11)
президенти Дональд Стахелини, «Континен
тал грейн ко» компаниясининг вице-президенти ва компания эгасининг угли Пауль
Фрибургни дамда боища корхона эгаларини
Кабул кдлди.
* * *
20 июнь. Узбекистон ССР Президенти Ис
лом Каримов биринчи «Тошкент ишбилармонлар учрашуви» катнашчилари билан уч
рашди.

* * *
июнь. Узбекистон ССР Президенти

Ислом Каримов фармонига асосан диний байрам — Курбон дайитининг биринчи куни дам
олиш куни деб эълон килинди.
* * *
22
июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Б.Н.Ельциннинг РСФСР
Президенти лавозимига сайлангани муноса
бати билан унга табрик телеграммаси йуллади.
* * *
26
июнь. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Хиндистон Республикаси
Бош вазири Нарасимха Рао жанобларининг
Бош вазир лавозимини эгаллаши дамда 70
ёшга тулиши муносабати билан табрик йул
лади.
* * *
26
июнь. Вазирлар Мадкамасининг мажлисида шу йил 18-22 июнда утказилган би
ринчи «Тошкент ишбилармонлар учрашуви»
якунлари чикарилди. Мажлисни Узбекистон
ССР Президенти Ислом Каримов бошкарди.
* * *
26
июнь. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримов Президент Кенгашининг мажлисига радбарлик килди. Унда «Узбекистон ССР
нинг давлат тили тугрисида»ги конуннинг
бажарилиши масалалари куриб чикдлди.
* * *
2 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Янги ва кайта ишланган
мева-сабзавот мадсулотларини республикадан
четга чикариш тартиби тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
3 июль. Узбекистон ССР Президенти Ислом
Каримовнинг «Рабочая трибуна» газетаси са
волларига жавоби «Демократия — конунга ва
шахсга дурмат демакдир» сарлавдаси остида
чоп этилди.
* * *
5
июль. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов республика маданият ва халк
маорифи ходимларининг катта гурудига дав
лат мукофотларини тантанали вазиятда топ
ширди.
* * *
16
июль. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Узбекистонга келган СССР
адлия вазири С.Г. Лушчиковни кабул кдлди.
* * *
31 июль. Узбекистон ССР Президенти дузуридаги Вазирлар Мадкамасининг мажлиси
булди. Уни Узбекистон ССР Президенти
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Ислом Каримов боищарди. Мажлис к,атнашчилари республика халк, хужалигининг 1991
йил биринчи ярим йиллик иш якунларини,
Узбекистон ССРнинг иккинчи ярим йилликдаги бюджетини ва бопща баъзи масалаларни
куриб чикди.
* * *
31 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республика укувчи ёшларига ва мутахассисларига чет тилларни кенг
куламда укдтиш системасини такомиллаштириш ва унинг моддий-техника базасини ривожлантиришга оид тадбирлар тугрисида»ги
к,арорни имзолади.
* * *
1
август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримовнинг фармонига асосан «Узбе
кистон ССРда хизмат курсатган пиллачи» фах
рий унвони таъсис этилди.
* * *
8 август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Таэквондо халк,аро федерацияси бош котиби жаноб Ли Ки Йонг бош
чилигидаги делегацияни к,абул кдлди.
* * *
9 август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов республика курилиш ташкилотлари ходимларидан бир гурудини мукофот
лаш тугрисидаги фармонга имзо чекди.
* * *
14
август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов Хиндистоннинг миллий байрами — Мустакдллик куни муносабати билан
Хиндистон Республикасининг Президенти
Рамасвами Венкатарман жанобларига табрик
йуллади.
* * *
14
август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримовнинг «Литературная газета»
мухбири Владимир Соколов саволларига жавоби «Одамлар бир-бирларини улдирмасинлар» сарлавдаси остида чоп этилди.
* * *
14
август. Урта Осиё Республикалари ва
K,030fhct0h Президентлари — Узбекистон Рес
публикаси, К,озогистон Республикаси, Кдр
гизистон Республикаси, Туркманистон Рес
публикаси, Тожикистон Республикаси радбар
ларининг Тош кент учрашуви якунлари
юзасидан к,абул кдлган ахборотида бозор ик,тисодиётига утиш даврида ижтимоий кескинликни пасайтириш ва одамларнинг турмуш
даражасини оширишга дойр биргаликдаги фаолиятининг стратегик йуналишлари белгиланди. Мажлисни Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов боищарди.
21
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16 август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «Таймс оф Индиа» газетаси
мухбири саволларига жавоб берди. Матбуотда ушбу мулок,от «Хиндистонга медр билан»
сарлавдаси билан чоп этилди.

* * *
17 август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов бошчилигидаги Узбекистон
расмий делегацияси Хиндистон Республика
си дукуматининг таклифига биноан Дедлига
жунаб кетди. Президент Ислом Каримов сафар давомида Хиндистон Президенти ва вицепрезиденти дамда Бош вазири билан учраш
ди. Шунингдек, халк, палатасининг спикери,
ташкд ишлар вазири ва Хиндистоннинг бошк,а сиёсий радбарлари билан дам музокаралар
утказди. Музокаралар сунгида Узбекистон
билан Хиндистон уртасида ик,тисодий, савдо
ва илмий-техникавий дамкорлик тугрисида
ги битим имзоланди.
* * *
19 август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов бошчилигидаги Узбекистон
делегацияси Хиндистон Республикасига рас
мий дустона ташрифини тугаллаб, Тошкентга к,айтиб келди.
* * *
20 август. Узбекистон Олий Кенгаши Раё-

сати билан Вазирлар Мадкамасининг кушма
мажлисида Президент Ислом Каримов Фавкулодца долат давлат комитета к,арорларига
Узбекистон радбариятининг салбий муносабатини очик,-ойдин баён этди.
* * *
21 август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримовнинг СССРда Фавкулодда
долат давлат комитетининг «эрорлари муно
сабати билан республикада истикрмат кдлувчи дамма фук,ароларни, катта-кичик барча
дамюртларимизни шу мураккаб вазиятда акдидрок билан иш тутишга, тинчлик-осойишталикни сак^ашга, сабр-ток,атли булишга даъват
этувчи мурожаати матбуотда эълон кдлинди.
* * *
22 август. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон дудудида Фавкулодда долат дав
лат комитетининг Узбекистон ССР Конституцияси ва к,онунларига зид келадиган фармон ва к,арорлари дакдкдй эмаслиги баён
этилган фармони эълон кдлинди.
* * *
25
август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов мамлакатда вужудга келган
адволни эътиборга олиб ва республика ман-

фаатларини \имоя кдлиш максадида респуб
лика Ички ишлар вазирлиги ва Давлат хавфсизлиги кумитаси Узбекистон ССРнинг к,онуний тасарруфига олиниши, шунингдек, му
дофаа ва бошкэ хуку кии мухофаза кдлувчи
идоралар фаолияти тугрисидаги фармонга
имзо чекди.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Компартияси МК ва Назорат комис
сиясининг кушма пленумида СССРда 19-21
август кунлари содир булган фожиали вокеаларга, КПСС ра\бариятининг номаъкул позициясига сиёсий бахо берди ва республика
партия ташкилотларининг кейинги вазифалари тугрисида маъруза килди.
* * *
29 август. Узбекистон ССР Президенти
Ислом Каримов «КПССнинг Узбекистон ССР
Худудидаги мулки тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* *
29
август. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Колхозчилар ва совхозлар ходимларини 1991 йил пахта хрсилини уз вактида ва сифатли йигиб-териб олишдан моддий
манфаатдорлигини таъминлаш буйича чоратадбирлар хакдиа»ги карорга имзо чекди.
* * *
31 август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Республика Олий Кенгашининг навбатдан ташкари олтинчи сессиясида маъруза
кдлди. Ушбу сессияда мамлакатимиз хаётида
буюк тарихий воке а содир булди. Юртбошимиз бутун дунёга Узбекистон Республикаси
мустакиллигини эълон килди. 1 сентябрь —
Мустакиллик куни ум умхалк байрами этиб
белгиланди.
* * *
31 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг мустаки лл иги эълон кил иниши муносабати билан амнис
тия тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
31 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов журналистлар билан
сухбатлашди. Узбекистон Олий Кенгашининг
Узбекистон Республикасининг мустакилл иги
тугрисидаги крнунларни кабул кдлган олтин
чи сессияси якунланиши биланок утказилган
бу учрашувда оммавий ахборот воситаларининг рахбарлари, газета ва журналлар, радио
ва телевидение ходимлари, собик, иттифок
нашрларининг Узбекистондаги мухбирлари,
«Вашингтон пост» газетасининг мухбири Жим
Руперт катнашди.
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1991
йилнинг 31 августа Узбекистон хал
кд тарихига шонли сахифа булиб киради.
Бундан буён республикамиз сиёсий ва икти
содий жихатдан батамом муста^илдир. Эндиликда у кардой; республикалар билан хам,
чет эл давлатлари билан хам тенг хУ*чУ^ли
давлат сифатида алок,алар боглайди, деб таъ
кидлади Президент журналистлар билан уч
рашувда.
* * *
31 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликасининг давлат мустакилл иги тугрисида» ги
Узбекистон Республикаси крнунини тасдик,лади.
* * *
5 сентябрь. Президент Ислом Каримовнинг
ф арм онига асосан Тош кент шахридаги
В.И. Ленин номидаги майдон Мустакиллик
майдони, деб кайта номланди.
sfc

6 сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг фармонига асо
сан Узбекистон Республикаси Мудофаа ишлари вазирлиги тузилди.
*
^
7 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовнинг фармони
га асосан Узбекистон Республикасининг Ташкд иктисодий фаолият миллий банки таш
кил этилди.
* * *
8 сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов араб дунёсининг энг
нуфузли рузномаси — «Аш-шарк ал-авсат» га
зетаси бош мухаррири Осман Ал-Омейрани
унинг илтимосига кура кдбул кдлди ва саволларига жавоб кайтарди.
* * *
11
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Японияда чи кадиган «Аэра» хафтаномасининг махсус мух
бири, ёзувчи Урумни кабул килди.
* * $
14
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Узбекистон Коммунистик партиясининг фавкулодда XXIII
курултойида маъруза кдвди.
* * *
16 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов «Фигаро» (Фран
ция) газетаси мухбири Владимир Иванов, «Ассошиэйтед пресс» жахон ахборот агентлигининг мухбири Алан Куперман, «Файнэншл
тайме» (Англия) газетаси мухбири Арьян Жиженлард ва «Индепендент» (Англия) газетаси

мухбири Патрик Кокурнни уларнинг илтимосига биноан кабул килди. Кдбул чогида
Ислом Каримов эълон килинган мустакдлликнинг тарихий адамияти, уни сиёсий ва
иктисодий жидатдан кувватлаш содасида
амалга оширилаётган муайян ишлар дакида
гапирди.
* * *
16 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Франция Респуб
ликаси мудофаа вазири Пьер Жоксни кабул
Килди.
* * *
18
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Тошкентдаги
минтака учрашувида иштирок этаётган Урта
Осиё республикалари ва Крзогистон касаба
уюшмалари марказлари делегацияларининг
радбарлари ни кабул килди.
* * *
18 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов журналистлар
билан судбатлашди. Унда асосан чет эл мухбирлари, шу жумладан, Американинг «Ассошиэйтед пресс» ахборот агентлиги мухбири
билан судбатда айтилган фикрларни «Извес
тия» рузномаси бузиб курсатгани тугрисида
суз борди.
* * *
19 сентябрь. Вазирлар Мадкамаси Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Адабиёт институтига Алишер Навоий номини бериш тугриси
да»™ карорга имзо чекди.
* * *
21
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Франция савдосаноат доиралари делегациясини кабул кил
ди. Делегация таркибида СФТД фирмасининг
президенти Мишель Фишет, Сорасо фирма
сининг тижорат директори Филип Буржуа,
БМТнинг Озик-овкат ва кишлок хужалик ташкилоти халкаро катта масладатчиси Иван Петрофф, «Трансфертехнолоджи» фирмасининг
президенти Марк Комбель бор эди.
* * *
21
сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тошкентдаги динд
савдо кургазмасида иштирок этаётган Хиндис
тон Республикаси дукумат делегациясини
Кабул килди.
* * *
23
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Узбекистонда
медмон булиб турган Европа дамжамиятлари
комиссиясининг элчиси жаноб Майкл Эмерсонни кабул килди.
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* * *
сентябрь. Узбекистон Республикаси

Президенти Ислом Каримов республикамиз
буйлаб сафар килаётган Покистон Ислом Рес
публикасининг СССРдаги фавкулодда ва мух
тор элчиси жаноб Ашраф Жадонгир Крзини
Кабул килди.
* # *
24 сентябрь. Тошкентда узбеклар (туркистонликлар)нинг биринчи халкаро учрашуви
булди. Учрашувда дозирда чет эл мамлакатларида, жумладан, Америка Кушма Штатлари, Германия, Афгонистон, Саудия Арабистони, Сурия, Иордания, Туркия, Австралияда яшаётган узбек ватандошларимиз, кардош
кушни республикалардан келган медмонлар
иштирок этди.
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов учрашув катнашчиларини
самимий табриклаб нутк сузлади.
* * *
25 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Туркия Жумдурияти савдо-саноат доираларининг вакилларини кабул килди. Судбатда «Утим» экс
порт-импорт фирмасининг вице-президен
ти Невзат Ёлчинтош, «Тарсан» фирмасининг
эгаси Мехмет Эмин Шака, «Шохин Холдинч» фирмасининг вакили Сами Евружук
Катнашди.
* * *
26 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов «Узбекистон
Миллий хавфсизлик хизмати фаолияти тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
26
сентябрь. Вазирлар Мадкамасининг
Раиси Ислом Каримов «Пахта хом ашёси ва
пахта толаси харид дамда улгуржи нархларини ошириш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
28 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Низомидцин Мир
Алишер Навоийнинг 550 йиллик туйи муно
сабати билан Тошкентда янги барпо этилган
богдаги Навоий дайкалининг очилиш маросимида иштирок этди ва нутк сузлади. Сунгра
Навоий дайкали пойига гулчамбар куйди, мил
лий богиа чинор дарахти угказди.
* * *
29 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Малайзия федерацияси мудофаа вазири Мудаммад Нажиб
Абдулла Раззокни кабул килди.

*

*

*

29 сентябрь. Вазирлар Махкамаси Раиси

Ислом Каримов «Колхозлар, совхозлар ва бошк,а кишлок, хужалик корхоналарини бюджетга
фойдадан олинадиган солик, хамда ме\натга
хак, тулаш жамгармасидан 11 фоизли ажратма
тулашдан холи этиш тугрисида»™ к,арорга
имзо чекди.
* * *
30 сентябрь. Узбекистон Олий Кенгаши
нинг навбатдан таищари еттинчи сессияси
булиб утди. Унда, жумладан, хокимият тармокдарининг булиниши ва уларнинг хамжихат иш олиб боришини таъминлаш масаласи
куриб чицилди.
Президент Ислом Каримов сессиядаги нуткдда халкдмизнинг асрий орзуси булган муста^илликни мустахкамлаш учун барча хоки
мият тармокдари биргаликда х;аракат кдлиши зарурлигини алохида таъкидлади.
Мухокама чогида хокимиятга интилувчи
айрим депутатлар хокимият тармокдари урта
сидаги мувозанатни бузишга, к,онун чикдрувчи органга унга хос булмаган ваколатларни
Хам олиб беришга уринди. Унгида хам, тушида хам хокимиятга талпинадиган бу ашаддий
амалпарастлар уз мак,садларига эришиш учун
Олий Кенгаш билан Президент уртасига нифок, солишга хам харакат килди. Лекин депутатларнинг аксарият купчилиги бундай к,алтис вазиятда Президент атрофида жипслашди
ва хомтама булиб юрган бу кимсаларга муносиб зарба берди.
* * *
30
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Олий Кенгашнинг навбатдан ташкари еттинчи сессиясида
«Узбекистон Республикаси давлат мустакдллиги асослари тугрисида»™ Узбекистон
Республикасининг крнунига конституциявий
мак,ом бериш \акддаги Узбекистон Респуб
ликаси к,онунини тасдик,лади.
* * *
30
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов «Узбекистон
Конституцияси (Асосий к,онуни)га узгартишлар киритиш тугрисида»™ Узбекистон Рес
публикаси крнунини тасдик^ади.
* * *
1
октябрь. Олмаота шахрида Мустакдл давлатларнинг иктисодий хамжамияти тугрисидаги ахборотни 12 республика имзолади. Шу
республикаларнинг саккизтаси шартномани 15
октябргача тасдикдашга тайёр. Турт респуб
лика — Озарбойжон, Арманистон, Грузия ва
Молдова шартномага кейинрок,, кушимча келишувлардан сунг кушилади.
24

Республикаларнинг рахбарлари журна
листлар билан учрашув чогида уларнинг саволларига жавоб к,айтариб, хакдкдй ишонч
мухитини ва муросага келиш истагини таъкидладилар. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов таъкидлаганидек,
«Мафкуравий тазйщларсиз, сиёсатдан холи,
янгича ишлаймиз» шиори ана шундай мухитни вужудга келтиришда асосий омил
булди.
* * *
3 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов раислигида Вазир
лар Махкамасининг мажлиси булиб утди.
Мажлисда Президент республикалар рахбарларининг Олмаотадаги учрашуви натижалари
хакдца батафсил ахборот берди.
* * *
4 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси Президенти хузуридаги Вазирлар Махкамаси комплексларининг ишларини мувофи^лаштириш самарадорлигини ошириш
билан боншк, масалалар тугрисида»™ фармон
га имзо чекди.

* * *
4
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Колхозлар, совхоз
лар ва бошка ^ишлок, хужалиги корхоналари томонидан пахта толаси ва пиллани со
тиш масалалари тутрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
7
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Санкт-Петербург
мэри А-А.Собчакни кдбул кдлди. Музокаралар чогида са вдо - и к,ти с о д и й ва маданий хам
корликни ривожлантириш борасидаги кагор
масалалар мухокама кдлинди.

* * *
9
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тошкентда республиканинг таникди ёзувчилари ва шоирлари,
адабиётшунос олимлари билан учрашди.
* * *
14
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Кемерово вилояти
советининг раиси, РСФСР халк, депутата
А. Тулеевни к,абул кдлди.
* * *
16 октябрь. Президент Ислом Каримовнинг
«Деловой мир» газетаси мухбири саволларига
жавоби «Биз конфедерация тарафдори» сарлавхаси билан чоп этилди.

*

*

*

16 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре

зиденти Ислом Каримов олтин кдзиб чик,арувчилар билан учрашди. Президент Учкудук
шадрига борди, шимолий маъдан бошкармаси корхоналарида булди. У корхона ишчилари дамда мутахассислар билан судбатлашди.
Судбат Мурунтов кони ва иккинчи кон ме
таллургия заводида дам давом этди. Прези
дент Зарафшон ва Учкудук шадри депутатла
ри дамда меднат жамоалари билан учрашди.
* * *
16
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Давлат божи тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
19
октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Озарбойжон
Республикаси Президенти А.Н. Муталибов
бошчилигидаги дукумат делегациясини кабул
Килди.
* * *
22
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистон Халк
демократик партиясининг аъзоси булди.
* * *
22
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон ижодкорлари жамгармасини тузиш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
24 октябрь. Президент Ислом Каримов
Тошкентда ёш иктисодчи олимлар билан уч
рашди. Унда вазирликлар, идоралар, акаде
мия институтлари дамда олий укув юртларининг радбарлари иштирок этди.
Йишлишда давлатимиз радбари нутк сузлаб, асосий диккат-эътиборини долзарб вазифа — республиканинг бошка муста кил мамлакатлар билан узаро манфаатли муносабатларини урнатиш, шунингдек, Узбекистоннинг
жадон иктисодиёти билан интеграциялашуви масалаларига каратди. Юртбошимиз бу борада уз фикр-мулодазаларини батафсил баён
Килди.
* * *
25 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Божхона комитетини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
25
октябрь. Президент Ислом Каримов амалий ташриф билан Андижон вилоятида булди.
Юртбошимизнинг вилоятдаги катор туман ва
хужаликларда утказган учрашувларида адолининг зич жойлашуви билан боглик муаммолар ва одамларни озик-овкат, ёкилги, электр
25

энергияси билан узлуксиз таъминлашга тааллукли масалалар мудокама килинди.
* * *
26 октябрь. Москва шадрида Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
бошчилигидаги Узбекистон Республикаси
расмий делегацияси билан РСФСР Президен
ти Борис Ельцин бошчилигидаги Россия Со
вет Федератив Социалистик Республикаси
нинг расмий делегацияси уртасида музокара
лар булиб утди.
* * *
27 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Таиланд кироллигининг СССРдаги фавкулодда ва мухтор элчи
си Касит Пиромни кабул килди. Судбат чо
гида дар икки томоннинг узаро манфаатли
асосда бевосита савдо-иктисодий ва маданий
дамкорликни ривожлантиришга интилаётгани таъкидланди.
* * *
27-28 октябрь. Украина Олий Кенгаши
нинг Раиси Леонид Кравчук бошчилигидаги
дукумат делегацияси амалий ташриф билан
Тошкентга келди. Юксак мартабали медмонни Тошкент аэропортида Президент Ислом
Каримов кутиб олди. Икки мамлакат радбар
лари уртасида булиб утган музокаралардан
сунг Узбекистон ва Украина давлатлараро
муносабатларининг асослари тугрисидаги
шартнома имзоланди.
Президент Ислом Каримов мазкур дужжатни икки республика уртасидаги муносабатларни ривожлантиришдаги тарихий кадам,
деб бадолади.
* * *
30
октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Кипр Респуб
ликаси Президенти Георгиос Василиу бош
чилигидаги дукумат делегациясини кабул
Килди.
* * *
1 ноябрь. Тошкент шадрида Узбекистон
Халк демократик партиясининг таъсис курултойи булиб утди. Уни курултойни чакириш
ташкилий кумитаси раиси, Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов очди
ва нутк сузлади.
* * *
2 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Австралиянинг
СССРдаги фавкулодда ва мухтор элчиси Ка
ван Оливер Фентог Хоугни кабул килди.
Судбатда Узбекистоннинг ижтимоий-иктисодий адволи, унинг чет мамлакатлар би
лан узаро манфаатли иктисодий алокалар
ни ривожлантириш имкониятлари дакида
ran борди.

*

*

*

ликаси Президенти сайлови тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси конунини тасдик
лади.
* * *
18 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликасининг референдуми тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси конунини тасдиклади.
* * *

5 ноябрь. Беларусь Республикаси Олий

Кенгаши раиси С.С.Шушкевич бошчилиги
даги дукумат делегацияси Узбекистонга таш
риф буюрди. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ва Беларусь Респуб
ликаси Олий Кенгаши раиси С.С.Шушкевич
Узбекистон Республикаси билан Беларусь
Республикаси уртасидаги давлатлараро муносабатларнинг асослари тугрисидаги шартномани имзоладилар.

18 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента
Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
*
*
5fC
ликасининг Давлат байроги тугрисида»ги
6 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
Узбекистон Республикасининг конунини тас
зиденти Ислом Каримов Мирзачулда кури к
диклади.
ерларни узлаштириш бошланганининг 35 йил
* * *
лиги муносабати билан мелиораторларга,
19 ноябрь. Тошкентда ун иккинчи чакикурувчиларга, кдшлок, хужалиги меднатчиларик Узбекистон Республикаси Олий Кенга
рига табрик йуллади.
шининг саккизинчи сессияси уз ишини бош* * *
лади. Сессияда Узбекистон Республикаси
9
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре Президенти Ислом Каримов маъруза кдлди.
* * *
зиденти Ислом Каримов республика бал и к;
саноати ходимларидан дамда мадалла коми19
ноябрь. Президент Ислом Каримов
тетлари фаолларидан бир гурудини мукофот
«Ижара тугрисида»ги Узбекистон Республи
лаш тугрисидаги фармонга имзо чекди.
каси конунини тасдиклади.
* * *
* * *
11 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
25 ноябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
зиденти Ислом Каримов Узбекистонда мед
Ислом Каримов «Узбекистон Республикасимон булиб турган Италия, Нидерландия ва
да хорижий валютани эркин сотиб олиш ва
Швеция давлатларининг фавкулодда ва мух
сотишни ташкил этиш дамда эркин алмаштор элчилари Фердинандо Салео, Йори Митириладиган валютага савдо килишни кен
хаэл Вое дамда Эрянь Бернерни кабул кдлди.
гайтириш чоралари дакдца»ги карорга имзо
чекди.
* * *
* * *
12 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
27
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистон халк дезиденти
Ислом
Каримов Покистон иктисо
путатларининг бир гуруди билан учрашди.
дий масалалар давлат вазири Сардор Асеф
* * *
Адмад Али бошчилигидаги Покистон савдо13 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
иктисодий делегациясини кабул килди.
зиденти Ислом Каримов Фаргона вилоятида
* * *
булиб, меднаткашлар билан учрашди.
29
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
* * *
зиденти Ислом Каримов «Дедкон (фермер)
15 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
хужаликларини янада мустадкамлаш ва ресзиденти Ислом Каримов АКДГнинг Колора
публикада ишбилармонлик фаолиятини дав
до штати губернатори Рой Ромер билан Де
лат йули билан куллаб-кувватлаш тугрисида»лавэр штатининг губернатори Майкл Касл
ги фармонга имзо чекди.
бошчилигидаги делегация аъзоларини кабул
* * *
Килди.
* * *
29
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти
Ислом
Каримов республика фан, ада16 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
биёт
ва
санъат
ходимларининг бир гурудига
зиденти Ислом Каримов «Республиканинг
Узбекистон
Республикаси
давлат мукофотладавлат таъминотидаги адолиси турмуш дарарини
тантанали
равишда
топширди.
жасига мадад бериш чора-тадбирлари тугри* * *
сида»ги фармонга имзо чекди.
3
декабрь. Президент Ислом Каримов К,о* * *
ракалпогистон Республикасига ташриф буюр
18
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре ди. У Узбекистон Республикаси Президентзиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
лигига номзод сифатида Крракдлпогистон26

нинг экологик жщатдан огир минтакаларида
булиб, сайловчилар билан учрашди, мехнат
жамоаларида сухбатлар олиб борди.
* * *
4
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тошкентга келган
Корея Республикасининг СССРдаги фавку
лодда ва мухтор элчиси Гон Ро Мянни кдбул
килди.
* * *
4 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистон Фанлар
академиясининг раёсати аъзолари ва таник,ли олимлар билан учрашди.
* * *
5 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Швейцария ва Анг
лия савдо-саноат доиралари делегациясини
Кабул кдлди. Сухбатда «Лорно» корпорациясининг президенти Ж.Платте-Миллс, «ЮБС»
банкининг вице-президенти Фон Шварценберг ва бошка мехмонлар иштирок этди.
* * *
5 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Сурхондарё вилоятида булиб, вилоятнинг катор хужаликларидаги де^кончилик ишлари билан таниш
ди, мехдаткашлар билан сухбатлашди, сай
ловчилар билан учрашди.
* * *
6 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Урта Осиё те мир
йулининг Оролбуйи булимини ташкил этиш
тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
8
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Наманган вилоятига сафарини якднда курилган Имом Аъзам
маежидида мусулмон дини вакиллари билан
учрашувдан бошлади. Президент вилоят хужаликларида, корхона ва муассасаларида булиб,
мехнат жамоалари ва сайловчилар билан уч
рашди.
* * *
10
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов АКДНнинг «Конти
ненталь Грейн» Америка корпорацияси пре
зиденти Дональд Стахели бошчилигидаги де
легацияни кабул килди.
* * *
12
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Урта Осиё ва Крзоf h c t o h Республикалари рахбарлари учрашу
вида иштирок этиш учун Ашхобод шахрига
жунаб кетди. Учрашувда Тежен — Серахс темир йулини куриш борасида иктисодий хам
27

корлик кдлиш тугрисида Узбекистон, Крзоf h c t o h , Kj-фгизистон, Туркманистон респуб
ликалари уртасида битим имзоланди.
Шунингдек, Россия, Украина ва Беларусь
рахбарларининг Мустакдл Давлатлар Хамдустлигини тузиш тугрисидаги баёноти муноса
бати билан юзага келган сиёсий вазиятни ойдинлаштириб олиш масаласи Ашхобод учрашуви иштирокчиларининг д и ккат - эът ибо р ида
булди. Шу куни давлат бошлик/гаринипг жур
налистлар билан мулокоти хам булиб утди.
* * *
15 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Крракалпогистон
Республикаси ва Хоразм вилоятининг 1991
йилда табиий офатлардан зарар курган пахтакор хужал и кл ар ининг иктисодиётини мустахкамлашга дойр кушимча тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
16 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов бошчилигидаги хуку
мат делегацияси Туркия Республикасининг
Президенти Тургут Узолнинг таклифига би
ноан Туркия давлатига жунаб кетди.
^
17 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Туркия Республика
сининг Президенти Тургут Узол билан унинг
кароргохида учрашди. Сухбатда Туркия —
Узбекистон муносабатларининг х°лати ва
уларни ривожлантириш истикболлари мухо
кама кдлинди.
* * *
18 декабрь. Узбекистон Республикаси Президентлигига номзод Ислом Каримовнинг
«Халк сузи» газетаси саволларига жавоби ушбу
газетада «Бизнинг уз йулимиз бор» сарлавхаси остида чоп этилди.
* * *
20 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов бошчилигидаги хуку
мат делегацияси Мустакдл Давлатлар Хамдустлигини тузишга ба™шлаб утказилаётган уч
рашувда катнашиш учун Крзогистон пойтахти
Олмаота шахрига жунаб кетди.
* * *
21 декабрь. Ун бир республика давлат рах
барлари иштирокида Мустакдл Давлатлар
Хамдустлиги тугрисидаги Олмаота декларацияси тузилди.
* * *
22 декабрь. Узбекистон Халк демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Президентлигига номзоди курсатилган Ислом

Каримов ФарБона вилоятида булиб, сайлов
чилар билан учрашди ва нутк, сузлади.
* * #
22 декабрь. Узбекистон Халк, демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Президентлигига номзоди курсатилган Ислом
Каримов Андижон вилояти сайловчилари би
лан учрашиб, уларни к,изик,тираётган савол
ларга батафсил жавоб кдйтарди.
* * *
23 декабрь. Узбекистон Халк, демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Президентлигига номзоди курсатилган Ислом Ка
римов Кдищадарё водасига ташриф буюрди.
У даставвал К,арши районида ишчи-хизматчилар, укдтувчилар ва укувчи ёшлар билан
учрашди. Сунгра Кдрши шадридаги ишлаб
чик,ариш, савдо ва хизмат курсатиш шохобчаларини бориб курди. Куннинг иккинчи ярмида вилоят сайловчилари билан учрашди ва
нутк, сузлади.
* * *
23 декабрь. Узбекистон Республикаси Президентлигига номзод Ислом Каримов Самар
канд вилоятида булиб, ишлаб чик,ариш корхоналарининг фаолиятини куздан кечирди,
вилоят меднаткашлари билан судбатлашди,
сайловчилар билан учрашди.

зидентлигига номзоди курсатилган Ислом
Каримов Жиззах вилояти сайловчилари би
лан учрашиб нутк, сузлади.
* * *
25
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Пахта иши» билан судланиб, республика
дудудидаги ахлок,-тузатиш муассасаларида
жазо муддатини утаётган мадкумларни афв
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27
декабрь. Узбекистон Халк, демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Президентлигига номзоди курсатилган Ислом Ка
римов Тошкентда республика пойтахти сай
ловчилари вакиллари, меднат жамоалари дамда
жамоатчилик вакиллари билан учрашди. Йишлишда Ислом Каримов маъруза кдвди.
* * *
29 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Эркин нарх белгилаш муносабати билан адолини ижтимоий
димоя кдлишга дойр тадбирлар тугрисида»ги
фармонни имзолади.
* * *
30 декабрь. Марказий сайлов комиссиясининг Кудрат Адмедов раислигида булиб утган
мажлисида Узбекистон Республикаси Прези
денти сайлови якунлари чик,арилди.
Марказий сайлов комиссияси Узбекистон
Республикаси сайлови тугрисидаги к,онуннинг
35-моддасига асосан к,арор кдлди:
Ислом Абдуганиевич Каримов Узбекистон
Республикаси Президенти этиб сайланди.
* * *
30
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов бошчилигидаги дуку
мат делегацияси Хдмдустлик давлатлари бошликдарининг кенгашида иштирок этиш учун
Беларусь Республикасига жунаб кетди.

* * *
24 декабрь. Узбекистон Республикаси Президентлигига номзод Ислом Каримов Бухоро
вилоятига сафарини Бадоуддин Накдгбанд
макбарасини зиёрат кдлишдан бошлади. Сунг
бухоролик сайловчилар вакиллари билан уч
рашув булиб утди. Учрашувда Ислом Кари
мов нутк, сузлади.
* * *
25 декабрь. Узбекистон Халк, демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Пре-
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1992 йил
2

январь. Вазирлар Махкамасининг Раиси

Ислом Каримов «1992 йилда Узбекистон Рес
публикасининг истеъмол бозорини химоя кдлиш тугрисида»™ карорга имзо чекди.
* * *
4
январь. Узбекистон Республикаси Олий
Кенгашининг навбатдан таищари тук,к,изинчи
сессияси иш бошлади.
М арказий сайлов ком и сси яси раиси
К,.А. Ахмедов Узбекистон Республикаси Пре
зиденти сайлови ва республика давлат мустакдллиги тугрисидаги референдум якунлари
хакдда ахборот берди.
Сунгра Ислом Каримовнинг Узбекистон
Республикаси Президенти лавозимини бажаришга киришишининг тантанали мароси
ми булди.
Маросимда Узбекистон Республикасининг
биринчи Президенти Ислом Абдуганиевич
Каримов к,асамёд кдлди.
Сессия ишида 'Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
4
январь. Президент Ислом Каримов «Уз
бекистон Республикасининг махаллий х о 
кимият идораларини к;айта ташкил этиш туг
рисида»™ Узбекистон Республикаси к,онунини тасдик^лади.
* * *
7
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Яйлов чорвачилиги
(к,оракулчилик, куйчилик, уюр йилкдчилиги
ва туячилиги) ходимларини ижтимоий жиХатдан химоя кдлишнинг кушимча тадбирлари тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
7 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси Телевидение ва радиоэшиттириш дав
лат комитетини Узбекистон давлат телерадиоэшиттириш компаниясига айлантириш T yF рисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
8 январь. Президент Ислом Каримов «Уз
бекистон Республикаси Адлия вазирлигининг
фаолиятини такомиллаштириш тугрисида» ги хамда «Узбекистон Республикаси Прокура
турам органлари тугрисида»™ фармонларга
имзо чекди.
* * *
10
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Урта Осиё ва Крзоf h c t o h биржалари уюшмаси мажлиси к,атнашчиларига табрик йуллади.
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* * *
10
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тошкент давлат ик,тисодиёт университети билан молия институтининг 60 йиллигига багишланган йи™лишда иштирок этиб, нутк, сузлади.
* * *
13 январь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Узбекистон Республи
каси Президенти хузурида Узбекистон Респуб
ликасининг давлат назорати комитетини таъсис этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.

* * *
13 январь. Президент Ислом Каримов «Йул
харакати кридаларини бузганлик учун жавобгарликни кучайтириш тугрисида»™, «Ах,олини иш билан таъминлаш тугрисида»™, «Узбе
кистон Республикасида халк, депутатини чак,ириб олиш тартиби тугрисида»™ Узбекистон
Республикаси к,онунларини тасдик^гади.
* * *
14 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Эрул Ярар бош
чилигидаги турк ишбилармонлари гурухини
Кабул ^илди.
* * *
15 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов юртимизга ташриф
буюрган АКДП «Ньюмонт майнинг корпорейшн» корпорациясининг президенти Гор
дон Паркер бошчилигидаги шу корпорация
вакилларини к,абул кдлди.
* * *
17
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Урта Осиё темир
йулининг К,арши булимини ташкил этиш
тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
20
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Талабалар шахарчасида юз берган вок,еалар юзасидан журналист
лар билан учрашиб, уларни кдзик,тирган саволларга атрофлича жавоб к,айтарди.
* * *
23
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Халк, депутатлари
Хоразм вилояти кенгашининг 9-сессиясида
иштирок этиб, нутк, сузлади.
* * *
23
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Миср Араб Жумхурияти Бош вазирининг уринбосари, режалаш-

тириш вазири Камол Адмад ал-Ганзури бош
чилигидаги дукумат делегациясини кабул
Килди.
* * *
25
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тошкент шадар мадалла комитетлари раислари ва оксоколлари
билан учрашди.
* * *
27 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Х,индистон Бош вазирининг махсус вакили Р.Н.Мирдха бошчили
гидаги дукумат делегациясини кабул килди.
* * *
28 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Навоийда Бухоро ва
Самарканд вилоятлари кенгаш ларининг
кушма ташкилий сессиясида иштирок этиб,
нутк сузлади. Сессия ишида янги — Навоий
вилояти ташкил этилди ва унга доким тайинланди.
* * *
28 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Халк депутатлари
Бухоро вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессиясида иштирок этиб, нутк сузлади.
* * *
28 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Халк депутатлари Кашкадарё вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессиясида иштирок этиб, нутк сузлади.
* * *
28 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Мил
лий авиакомпаниясини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28
январь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республика
си Миллий гвардиясини ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
2
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Швейцариянинг Да
вос шадрида булиб утган жадон иктисодий
анжуманида нутк сузлади.
* * *
5
февраль. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов «Узбекистон
телеграф агентлиги (УзТАГ)ни Узбекистон
Миллий ахборот агентлиги (УзА)га айлантириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
5
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Республика олий
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ва урта махсус укув юртларининг профессорукитувчилар таркибига, илмий ходимлари ва
таълим-ёрдамчи ходимларига кушимча имтиёзлар бериш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
6 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси дон мадсулотлари («Уздонмадсулот»)
давлат концернини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* *
7 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Халк депутатлари Тош
кент вилояти кенгашининг навбатдан ташкари
сессиясида иштирок этиб, нутк сузлади.
* * *
8 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тошкент олий укув
юртларида таълим олаётган талабаларнинг
вакиллари билан учрашди. Ёшлар даёти, уларни уйлантираётган муаммолар хусусида сами
мий, ошкора ва кизикарли судбат булиб утди.
* * *
10 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси Давлат мулкини бошкариш ва хусусийлаштириш комитета (Давлат мулки коми
тетами ташкил этиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
11 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Республикасида молия органларини бошкариш таш
килий тузилмасини ва нарх белгилаш тизимини такомиллаштириш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
13 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси Вазирлар Мадкамаси дузуридаги Узбе
кистон Республикасининг тараккиёт истикболини белгилаш комитетини ташкил этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
16
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистонга рас
мий ташриф билан келган AKLU давлат котиби Жеймс Бейкер бошчилигидаги давлат
делегациясини кабул килди. Шу куни журналистлар билан матбуот конференцияси
булиб утди.
* * *
18
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси Фан ва техника давлат комитети (Узбе-

кистон Республикаси ФТДК)ни ташкил кдлиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
19
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистонга таш
риф буюрган Саудия Арабистони ташки иш
лар вазири шадзода Сауд ал-Файсал ал-Саудни кабул кдлди.
* * *
21
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси Ташки иктисодий алокалар вазирлигини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
21 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Италиядаги «Италграни» фирмасининг президенти Франческо
Амброзио бошчилигидаги шу фирма делега
циясини кабул килди.
* * *
22 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Халк депутатлари Са
марканд вилояти кенгашининг навбатдан ташкари саккизинчи сессиясида иштирок этиб,
нутк сузлади.
* * *
24 февраль. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Халк депутат
лари Сурхондарё вилояти кенгашининг нав
батдан ташкари сессиясида иштирок этиб,
нутк сузлади.
* * *
25 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Европада Хавфсизлик
ва дамкорлик кенгаши якунловчи дужжатини
имзолаш маросимида иштирок этиш учун Фин
ляндия пойтахти Хельсинки шадрига жунаб
кетди.
* * *
25 февраль. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Тошкентда утаётган Урта Осиё ва Крзогистон мусулмонларининг курултойи иштирокчиларига табрик
йуллади.
* * *
26 февраль. Президент Ислом Каримов
Финляндия Президенти Мауно Койвисто би
лан учрашди. Шу куни Европада хавфсизлик
ва дамкорликка багишланган кенгашнинг
якунловчи дужжатига имзо чекилди. Бу дужжатнинг матни 1975 йилдан буён Финляндия
дукуматида сакланмокда. Мазкур тарихий дужжатни Узбекистон, Украина, Беларусь, Мол
дова ва Тожикистоннинг олий давлат радбар
лари имзоладилар. Мамлакатимиз радбари
ушбу учрашувда маъруза кдлди.
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28 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон шартномалар ва савдо давлат акционерлик уюшмасини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
#

Н*

Н*

28 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Республиканинг
янги олий укув юртларини ташкил этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди. Фармон
га биноан Андижон давлат педагогика инсти
тута негизида Андижон давлат дорилфунуни, Бухоро давлат педагогика институти не
гизида Бухоро давлат дорилфунуни, Карши
педагогика институти негизида Кдрши дав
лат дорилфунуни ва бошка куплаб олий укув
юртларини ташкил этиш кузда тутилган.
* * *
28 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов оналик ва болаликни мудофаза кдлиш муаммоларига багишлан
ган Тошкент учрашувида катнашаётган Урта
Осиё ва Крзогистон давлатлари согликди саклаш вазирларини кабул кдлди.
* * *
29 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов республикамизга таш
риф буюрган Саудия Арабистони «Хенел Индастриз ЛТД» консорциумининг ижрочи директори шайх Холид Адмад Ризони кабул килди.
* * *
3 март. Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Каримов Узбекистон, Крзогистон,
Кдргизистон, Туркманистон, Тожикистон,
Озарбойжон Республикалари Фанлар академияларининг президентлари билан учрашди.
* * *
4 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Туркия Республикаси
ташкд ишлар вазири Хикмат Четин бошчи
лигидаги Туркия дукумат делегацияси аъзо
ларини кабул кдлди.
* * *
5 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Узбекистон Халк Де
мократик партияси Марказий Кенгашининг IV
пленумида иштирок этиб, нутк сузлади.
* *
6 март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Жун ва коракулнинг харид
нархлари дакида»ги карорга имзо чекди.
* * *
7 март. Президент Ислом Каримов 8 март —
Халкаро хотин-кизлар куни муносабати би-

* * *
лан Узбекистон хотин-кдзларига табрик йул
26 март. Президент Ислом Каримов «Пенлади.
сиялар, стипендиялар хамда бюджет хисоби* * *
13
март. Узбекистон Республикаси Прези даги муассасалар ходимларининг иш хакд
микдорларини ошириш тугрисида»™ фармон
денти Ислом Каримов Пекин шахрида Хи
га
имзо чекди.
той Халк, Республикаси Давлат Кенгашининг
* * *
Бош Вазири Ли Пэн билан учрашди.
27 март. Республика рахбариятининг фер* * *
мерлар, ижарачилар, кичик корхоналар хо17 март. Узбекистон Республикаси Пре
димлари ва томорк,ачилар билан учрашуви
зиденти Ислом Каримов АКД1 давлат котибулиб утди. Президент Ислом Каримов маз
бининг Узбекистонга ташриф буюрган мах
кур учрашувда маъруза кдлди.
сус вакили Н.Салго, АКДНнинг Узбекистон
* * *
Республикасидаги мувак,к,ат ишлар вакили
27 март. Узбекистон Республикаси Прези
Майкл Мозер хамда АКДНнинг Тошкентдаги
денти
Ислом Каримов «Руза хайитини дам
элчихонаси котибаси Дария Фейнни кабул
олиш куни деб эълон кдлиш тугрисида»™
Килди.
фармонга имзо чекди.
* * *
* * *
18 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
28 март. Узбекистон Республикаси Прези
Ислом Каримов «Наманган вилоятининг
денти Ислом Каримов республика дех^ончиМингбулок, конидан отилиб чик,аётган нефтлик-саноат мажмуи ходимларининг курултойининг тарк,алишига йул куймаслик, мазкур
да маъруза кдлди.
минтакддаги ахолини ижтимоий химоя ки
* * *
лиш ва табиат ресурсларидан самарали фой30 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
даланиш юзасидан кечиктириб булмайдиган
Ислом
Каримов «Истеъмол товарларини кучора-тадбирлар тугрисида»™ к,арорга имзо
понлар
буйича
сотиш тартибини такомиллаш
чекди.
тириш тугрисида»™ к,арорга имзо чекди.
* * *
* * *
21
март. Узбекистон Республикаси Прези
31 март. Президент Ислом Каримов «Узбе
денти Ислом Каримов Узбекистон фукарокистон
Республикасининг Вазирлар Махкаларига Навруз байрами муносабати билан таб
маси
хузурида
Олий аттестация комиссияси
рик йуллади.
(Узбекистон Республикаси ОАК)ни ташкил
* * *
кдлиш тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
23 март. Узбекистон Республикаси Прези
* * *
денти Ислом Каримов Сурия Араб Жумху1 апрель. Президент Ислом Каримовнинг
рияти ташкд ишлар вазири Фарук, ал-Шараа
ёш
иктисодчилар билан учрашуви республибошчилигидаги хукумат делегациясини к,абул
камизнинг
келажаги булган ёшларни бугунги
кдлди.
янгиланиш, ривожланиш ишларига фаол жал б
* * *
кдтишдек долзарб масалага ба™шланди.
24 март. Президент Ислом Каримов «Узбе
* * *
кистон Республикаси х У Д У Д И д а жойлашган
чегара кушинларининг булинмалари тугриси
2 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
да»™ фармонга имзо чекди.
зиденти Ислом Каримов вилоят, шахар ва
район хокимлари билан учрашди ва нутк,
* * *
сузлади.
* * *
25 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
2
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раиси
халк,аро маданий-маърифий алок,а миллий
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси Ва
уюшмасини тузиш тугрисида»™ кдрорга имзо
зирлар Махкамаси хузуридаги дин ишлари
чекди.
буйича комитет фаолиятини ташкил этиш
* * *
масалалари тугрисида»™ к,арорга имзо чекди.
26 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
* * *
Ислом Каримов «Пахта, пилла, чорвачилик
6
апрель. Президент Ислом Каримов «Жамахсулотларининг харид нархларини ва пах
хон миллатлар хамжамиятига аъзо булганлик
та толасининг улгуржи нархларини ошириш
муносабати билан амнистия тугрисида»ги
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
фармонга имзо чекди.
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*

*

*

президенти шайх Солид Абдуллод Камолни
Кабул килди.
* * *
«Адолига маиший хизмат курсатувчи корхоналар ва ташкилотларнинг Узбекистон Рес
25
апрель. Туркия Республикасининг Узбе
публика уюшмаси (Узмаишийхизматуюшма)кистон Республикасидаги фавкулодда ва мух
ни ташкил килиш тугрисида»ги фармонга
тор элчиси Вулкон Чутур Узбекистон Респуб
имзо чекди.
ликаси Президенти Ислом Каримовга ишонч
* * *
ёрлигини топширди.
10 апрель. Вазирлар Мадкамасининг Раи
* * *
си Ислом Каримов «Кредит маблаишр ажра27 апрель. Туркия Республикаси Бош ва
тиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
зири Сулаймон Демирэл бошчилигидаги Тур
* * *
кия дукумати делегацияси Узбекистон Рес
11 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
публикасига расмий ташриф буюрди. Шу
зиденти Ислом Каримов бошчилигидаги дуку
куни Узбекистон Республикаси Президенти
мат делегацияси Саудия Арабистонига таш
Ислом Каримов Туркия Республикаси Бош
риф буюрди.
вазири Сулаймон Демирэлни кабул килди.
* * *
* * *
14
апрель. Вазирлар Мадкамасининг Раи
28
апрель.
Узбекистон
Республикаси Прези
си Ислом Каримов «Картошка, мева-сабзавот
денти Ислом Каримов Туркия Республикаси
мадсулотлари ва КУРУК меванинг харид нархБош вазири Сулаймон Демирэл билан бирга
ларини узгартириш тугрисида»ги карорга имзо
Тошкентда Туркия Республикаси элчихонасичекди.
нинг расмий очилиш маросимида иштирок этди.
* * *
* * *
17 апрель. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Фанлар академиясининг биоорганик
28 апрель. Президент Ислом Каримов «Бокимё, усимлик моддалари кимёси илмгодлари
зор муносабатларига утиш шароитида респуб
дамда «Куёш физикаси» илмий-ишлаб чикариш
лика оммавий ахборот воситаларини давлат
бирлашмасининг физика-техника институтини
йули билан мудофаза килишнинг биринчи
бориб курди. Учрашувда бир к,анча вазирлик
навбатдаги чора-тадбирлари тугрисида»ги
ва идораларнинг радбарлари, республика илфармонга имзо чекди.
* * *
мий жамоатчилигининг намояндалари кат
нашди.
29 апрель. Президент Ислом Каримов ёмFHp ва жаладан зарар курган Кдрши, Ни* * *
шон,
Ульянов, Косон туманлари хужалик18 апрель. Вазирлар Мадкамасининг Раи
ларида
булиб, табиий офат окибатларини
си Ислом Каримов «Белгиланган дакдкдй дар
бартараф
этиш юзасидан курилаётган чорабий хизмат муддатини утаган дарбий хизмат тадбирлар
ва бадорги ишларнинг бориши
чиларни Куролли Кучлар, чегара ва ички
билан
танишди.
кушинлар сафларидан захирага бушатиш
* * *
дамда фукароларни дакикий дарбий ва муко
бил хизматга навбатдаги чакириш тугрисида»29-30 апрель. Узбекистон Республикаси
ги карорга имзо чекди.
Президенти Ислом Каримов Бухоро вилоятининг табиий офатдан жидций зарар курган
* * *
Жондор, Вобкент, Бухоро, Шофиркон, Ро23 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
митан, Пешку туманлари дедконлари дамда
зиденти Ислом Каримов Урта Осиё ва Крзофермерлари билан учрашди ва эртаси куни
f h c t o h республикалари давлат бошликдаривилоят фаоллари дузурида нутк сузлади.
нинг учрашувида иштирок этиш максадида
* * *
Бишкек шадрига жунаб кетди.
К.О ЗО ГИ СТО Н , Кдргизистон, Узбекистон,
2 май. Узбекистон Республикаси Прези
Туркманистон президентлари минтака ва
денти Ислом Каримов Жиззах вилояти медунинг теварагидаги вазиятни дамда иктисо
наткашлари дузурида булди. Республика Пре
дий дамкорлик муаммоларини мудокама
зиденти Пахтакор, Зарбдор туманлари хужакилиб, курилган масалалар юзасидан кушма
ликларининг дедконлари билан учрашди.
баёнот имзоладилар.
* * *
* * *
3 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
24 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
кистон нефть ва газ саноати давлат концер
зиденти Ислом Каримов Саудия Арабистонини — «Узбекнефтьгаз»ни ташкил кдлиш тугдаги «Даллод ал-барака» тижорат банкининг
рисида»ги фармонга имзо чекди.
7

апрель. Президент Ислом Каримов
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*

*

Н
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5
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Савдо вазирлигини Узбекистон давлат акционерлик «Савдо»
(«Узбексавдо») уюшмасига айлантириш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
7 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Самарканд вилоятида
булиб, табиий офат руй берган Окдарё, Челак, Жомбой туманлари хужаликлари далаларида дехдонлар билан сухбатлашди. Самар
канд шахрида вилоят фаоллари йигилишида
маъруза кдлди.
* * *
8 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов фашизм устидан козо
нилган галабанинг 47 йиллиги муносабати
билан Узбекистон Республикаси уруш ва мех
нат фахрийларига, барча фукароларга табрик
йуллади.
* * *
8 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Миср Араб Республи
каси маориф вазири Хусаин Камол Баховиддин бошчилигидаги шу мамлакат делегация
сини хамда Финляндиянинг Москвадаги элчи
си жаноб Эркки Тииликайнен бошчилигида
ги шу мамлакат делегациясини кабул килди.
* * *
9 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов фашизм устидан козо
нилган галабанинг 47 йиллиги муносабати
билан Мустакиллик майдонидаги Номаълум
аскар кабрига гулчамбарлар куйиш маросимида катнашди.
* * *
11
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Янги Зеландия Бош
вазирининг махсус элчиси жаноб Х.Темплтонни хамда Хитой Халк Республикасининг Узбе
кистон Республикасидаги фавкулодда ва мух
тор элчиси Гуань Хеньгуанни кабул килди.
* * *
11
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Вазирлар Махкамаси
нинг 1992 йилда мамлакат халк истеъмол молларини ишлаб чикаришни купайтиришга ба
гишланган йигилишида нутк сузлади.
* * *
13
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Эндерс Уимбуш бош
чилигидаги «Озодлик» радиоси ва «Америка
овози» рахбариятининг вакилларини кабул
Килди.
3-

13-13
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15 май. Тошкентда Мустакил Давлатлар
Хамдустлиги (МДХ) мамлакатлари рахбарларининг кенгаши очилди. Кенгашда 13 та муХим муаммо юзасидан битимга эришилди.
Хукумат бошликдари кенгашида 18 та масала
мухокама килинди, молия, ха во бушлиги, космик тадкикотлар, куролли кучлар тугрисида
ги ва бошка хужжатлар имзоланди.
* * *
16 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов юртимизга расмий
ташриф буюрган Россия Федерациясининг
Президенти Борис Ельциннинг Самарканд
шахрига килган сафарида хамрохдик килди.
* * *
18 май. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикасининг халк хужалиги
ютукдари кургазмасида Жанубий Кореянинг
«Самсунг» фирмаси махсулотлари билан та
нишди.
* * *
19 май. Президент Ислом Каримов Андижон вилоятининг зилзила ва сув тошкинидан
зарар курган Пахтаобод хамда Кургонтепа ту
манларида булди хамда вилоят фаоллари йи
гилишида нутк сузлади.
* * *
20 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Америка Кушма Штатларининг та ни «л и жамоат арбоби, АКД1нинг
СССРдаги собик элчиси Аверелл Гарриманнинг рафикаси Памела Гарриман хоним бош
чилигидаги делегацияни кабул килди. Республика рахбари дустона сухбат чогида Узбекис
тондаги ижтимоий-сиёсий вазият, иктисодий
муаммоларни хал этиш борасидаги саъй-харакатлар хакдца батафсил сузлаб берди. Узбе
кистон дарвозалари дустлик ва хамкорлик
кдлишни хохдаётган холис ниятли барча мам
лакатлар ва инсонлар учун хамма вакт очик
экани таъкидланди.
* * *
26
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов республикамизда мех
мон булиб турган Малайзия Республикаси
ташкд ишлар вазири Датук Абдулла бин Хаж
Ахмад Бадавий бошчилигидаги делегация
аъзоларини кабул килди.
* * *
26
май. Президент Ислом Каримов Хоразм
вилоятида булиб, жала ва бурондан зарар
курган хужаликлардаги ахвол билан танишди,
вилоят фаоллари йигилишида маъруза килди.
* * *
28
май. Вазирлар Махкамаси мажлисида
«1992—1993 йилларда республика корхонала-

рила энг зарур ашёвий моллар ишлаб чикаришни купайтириш чора-тадбирлари тугри
сида»™ масала мудокама этилди. Унда докимлар. вазирлик ва идоралар, уюшма ва концернлар, бирлашма ва корхоналар, суд ва про
куратура, олий укув юртлари, оммавий ахбо
рот воситаларининг радбарлари катнашди.
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов мажлисда нутк, сузлади.
* * *
28
май. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республика кишлок, хужа
лик корхоналарини кушимча кдйматдан бюджетга сол и к; тулашдан озод килиш тугрисила»ги, «Кредит маблаглар ажратиш тугрисила»ги дамда «Балла харид нархини ошириш
тутрисида»ги карорларга имзо чекди.
* * *
28 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Узбекистон Кдзшт
ярим ой жамияти тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
29 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов бошчилигидаги дуку
мат делегацияси давлатлараро муносабатларнинг асослари дакидаги шартномани имзолаш учун Россия Ф едерацияси пойтахти
Москва шадрига жунаб кетди.
* * *
30 май. Россия Федерацияси пойтахти
Москва шадридаги Кремлнинг Владимир за
лида икки мустакил давлат —Узбекистон Рес
публикаси билан Россия Федерацияси урта
сида давлатлараро муносабатларнинг асос
лари дакидаги шартномани имзолаш ма
росими булиб утди. «Давлатлараро муносабатлар асослари дакидаги шартноманинг имзоланиши, тарихий нуктаи назардан Караган
да. Узбекистон учун дам, Россия учун дам
катта адамиятга молик. Х у ж ж а тд а иктисодий
ва маданий дамкорликни ривожлантиришга
алодида адамият берилган», деди маросимда
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов.
* * *
4
июнь. Президент Ислом Каримов «Тош
кент шадар пассажир транспортини бошкаришни такомиллаштириш тугрисида»™ фар
монга имзо чекди.
* * *
9
июнь. П резидент Ислом К аримов
Узбекистонга ташриф буюрган Канаданинг
«Эдвенс капитал сервис корпорейшн» ком
панияси президенти Роберт Полеймни кабул
килди.
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9 июнь. Президент Ислом Каримовнинг
ташаббуси билан Республика Давлат геоло
гия комитети ва Бирлашган Швейцария бан
ки ташкил этган Узбекистон Республикаси
минерал ресурсларини узлаштириш муаммоларига багишланган халкаро анжуман очилди. Унда Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов нутк сузлади.
* * *
10 июнь. Узбекистон давлат делегациясининг Саудия Арабистонига расмий сафари
чогида мамлакат подшоди Фадд ибн Абдул Азиз
ал-Сауд Республикамиз Президенти Ислом
Каримовга мукаддас совга — Каъба устига тушаладиган ёпингич (кисва)нинг бир парчасини шахсий дадя сифатида тортик этган эди.
Курбон дайити арафасида Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов уни
Челак туманидаги (Самарканд вилояти) Имом
Бухорий масжидига тортик килди •
* * *
10
июнь. Узбекистон Республикаси Пр
зиденти Ислом Каримов Корея Республика
сининг энг нуфузли «Чосон ильбо» газетаси
мухбири Жонг Сокни кабул килди.
* *
12
июнь. Узбекистон Республикаси Пр
зиденти Ислом Каримов Испаниянинг собик
давлат котиби, «Жуспи» компаниясининг
вице-президенти Луис Пренафетани кабул
Килди.
* * *
12
июнь. Президент Ислом Каримов Узб
кистонда медмон булиб турган «ЭЛФ» нефть
корпорацияси (Франция) эгаларидан бири
Андрэ Гэлфи билан халкаро олимпиада даракати буюртмаларини бажараётган «Студио-6»
Швейцария фирмасининг президенти Горан
Такачни кабул килди.
* * *
16 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов бошчилигидаги дуку
мат делегацияси давлат ташрифи билан Ко
рея Республикаси, Малайзия ва Индонезияга
жунаб кетди.
* * *
16 июнь. Президент Ислом Каримов Ко
рея Республикаси Президенти Ро Дэ Унинг
таклифига биноан шу мамлакатга расмий таш
риф буюрди.
* * *
19
июнь. Узбекистон Республикаси Пр
зиденти Ислом Каримовнинг Жану бий Кореяга расмий давлат ташрифи Узбекистон
билан Жанубий Корея уртасидаги янги му
носабатларнинг асосини белгилаб берадиган

бир кднча хужжатларни имзолаш билан нихоясига етди.
* * *
19-21 июнь. Президент Ислом Каримов
расмий ташриф билан Малайзияда булди.
Узбекистон Республикаси хукумати билан Ма
лайзия хукумати уртасида иктисодий ва техникавий хамкорлик хамда маданий ва илмийтехникавий хамкорлик тугрисидаги битимлар
имзоланди.
* * *
21
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Индонезия Республикасига расмий ташриф буюрди. Президент
Ислом Каримовни Индонезия Президенти
жаноб Сухарто кутиб олди. Бу ташриф икки
давлат уртасидаги хамкорликни хар томонла
ма чукурлаштириш имконини беради, деди
Индонезия Президенти жаноб Сухарто.
* * *
24
июнь. Президент Ислом Каримов Крзогистон Республикасига расмий ташриф бу
юрди. Мамлакатимиз Президентини Крзогистон Президенти Нурсултон Назарбоев кутиб
олди. Шу куни Узбекистон делегацияси аъзолари буюк аллома Ахмад Яссавий к,абрини
зиёрат кдлишди. Икки давлат рахбари Узбе
кистон ва Крзогистон уртасида узаро ёрдам,
дустлик ва хамкорлик тугрисидаги шартномани имзолащци.
* * *
26 июнь. Покистон Ислом Республикаси
нинг Узбекистон Республикасидаги фавку
лодда ва мухтор элчиси Шафкат Али Шайх
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовга ишонч ёрлигини топширди.
* * *
27 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тошкент аэропор
тида Покистон Ислом Республикаси Бош ва
зири Мухаммад Навоз Шариф рахбарлигида
ги давлат делегациясини кутиб олди. Дурмон
кароргохида олий мартабали мехмонни рас
мий кутиб олиш маросими булиб утди. Шу
куни Президент Ислом Каримов билан По
кистон Ислом Республикаси Бош вазири Му
хаммад Навоз Шариф уртасида юзма-юз учрашув булиб утди. Пойтахтдаги Хзлк/iap дустлиги саройида эса Узбекистон ва Покистон
уртасида давлатлараро муносабатлар ва хам
корлик принциплари тугрисида шартнома им
золанди. Покистон Бош вазири Мухаммад На
воз Шариф Президент Ислом Каримов хам
рохлигида Узбекистон Миллий богида буюк
узбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий
Хайкали пойига гул куйди.
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27
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «1992 йил 1 июлдан
нафак,алар, стипендиялар хамда бюджет хисобидаги муассасалар ходимларининг иш хакд
микдорларини ошириш тугрисида»™ фармон
га имзо чекди.
* * *
1 июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Кора денгиз иктисо
дий хамкорлик минтакаси: Туркия ва Урта
Осиё республикалари» мавзуига багишлаб
Истанбулда утказилган халкаро иктисодий
анжуманда иштирок этди.
* * *
2 июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Олий Кенгашнинг X
сессиясида нутк, сузлади.
* * *
2
июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси Давлат герби тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси крнунини тасдшугади.
* * *
2 июль. Президент Ислом Каримов «Таълим тугрисида»™, «Биржалар ва биржа фаолияти тугрисида»™, «Монополистик фаолиятни чеклаш тугрисида»™, «Касаба уюшмала
ри, уларнинг хукукдари ва фаолиятининг
кафолатлари тугрисида»™, «Узбекистон Рес
публикасининг фук,аролиги тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси к,онунларини тасдшугади.
* * *
3 июль. Президент Ислом Каримов Жанубий Кореянинг «ДЭУ» корпорацияси пре
зиденти Ким У Жун бошчилигидаги ишбилармонлар билан Асака шахрида булиб, ав
томашина ишлаб чик,аришга ихтисослашган
кушма корхона барпо этиш режасини мухо
кама к,илди.
* * *
3
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Мудофаа ишлари вазирлигини Узбекистон Республикаси Мудофаа
вазирлигига айлантириш тугрисида»™ фар
монга имзо чекди.
* * *
3
июль. Президент Ислом Каримов «Дехк,он хужалиги тугрисида»ги, «Автомобиль
йуллари тугрисида»™, «Узбекистон Респуб
ликасида байрам кунлари тугрисида»™, «Дав
лат санитария назорати тугрисида»™, «Мук,обил хизмат тугрисида»™, «Мудофаа тугри
сида»™, «Умумий харбий мажбурият ва
Харбий хизмат тугрисида»™, «Узбекистон Рес-

публикасининг дипломатия ходимлари учун
дипломатия даража ва мартабаларини белги
лаш тугрисида»ги, «Узбекистон Республика
сининг чет давлатлардаги дипломатия ваколатхоналари бошликпарини тайинлаш дамда
чак,ириб олиш тартиби тугрисида»ги ва «Гуводлар, жабрланувчилар, экспертлар, мутахассислар, таржимонлар ва холисларнинг кдлган харажатларини тулаш тартиби ва микдорлари тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
конунларини тасдиклади.
* * *
4
июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Франция Республика
сининг Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор
элчиси Жан-Поль Везианни кабул кдлди. Элчи
Президентга ишонч ёрлигини топширди.
* * *
6
июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов МДХ, давлат бошлик,ларининг Москва учрашувида иштирок этди
ва нутк, сузлади.
* * *
9
июль. Президент Ислом Каримов бошчи
лигидаги Узбекистон дукумати делегацияси
Финляндия пойтахти Хельсинкида Хавфсиз
лик ва дамкорлик буйича умумевропа кенгашида иштирок этди. Анжуманнинг биринчи
кунида Президент Ислом Каримов нутк, сузла
ди. Иккинчи куни эса ана шу нуфузли халк,аро кенгаш ишига раислик кдлди.
* * *
13 июль. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерациясининг Узбекистон Республикасидаги фавкулодда ва мухтор элчиси Ф.Ф.Сидорскийни кабул кдлди. Россия элчиси Узбе
кистон Президенти Ислом Каримовга ишонч
ёрлигини топширди.
* * *
14 июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Швейцариядаги
«Штахель Хардмайер» компаниясининг рад
бари Оливер Штахель билан Италиядаги «Супер-райфл» компаниясининг бошлиги Коррадо Фратинини кабул кдлди. Судбат чогида
«Супер-райфл» компанияси иштирокида куш
ма корхона куриш ва Узбекистон — Италия
савдо уйини ташкил этиш дамда Узбекистон
ик,тисодиётини ривожлантиришда Швейца
рия кредит банкининг иштироки масалалари
дакдда фикр алмашилди.
* * *
16 июль. Президент Ислом Каримов Швей
цария Конфедерациясининг Узбекистон Республикасидаги фавкулодда ва мухтор элчиси
Жан-Пьер Риттерни кабул кдлди. Швейца
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рия дипломати Президент Ислом Каримовга
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
16
июль. Президент Ислом Каримов Жанубий Кореядаги машдур «Самсунг» фирмаси радбариятининг корпорация вице-президенти Ж.Ким бошчилигидаги вакиллари би
лан учрашди. Судбат чогида узаро манфаатли
дамкорликни ривожлантириш масалалари
мудокама кдлинди.
* * *
19 июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Германиянинг «Мер
седес-Бенц» автомобилсозлик компанияси
директорлар кенгаши президенти Вернер Ниефер бошлик, делегация аъзоларини кабул
кдлди.
* * *
20 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Докторантлар ва аспирантларни ижтимоий димоялаш чоралари тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
* * *
21 июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Америка Кушма
Ш татларининг С и-эн-эн телекомпанияси
мухбири Шиван Дэрроуни билан учрашди
ва журналистнинг саволларига жавоб к,айтарди.
* * *
22 июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Россия Федерация
си дутсумати раисининг уринбосари А. Н. Шо
хин радбарлигидаги Россия Федерацияси ду
кумат делегациясини кабул кдлди.
* * *
23 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Илм-фанни ривожлантириш
ва инновация фаолиятини давлат йули би
лан куллаб-кувватлаш чоралари тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
24 июль. Президент Ислом Каримов «Узбектуризм» миллий компаниясини ташкил этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
u 24 июль. П резидент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Халкаро ва
люта фонди, Реконструкциялаш ва ривожланиш халкаро банки, Ривожланиш халкаро
ассоциацияси, Халкаро молия корпорация
си, Куп томонлама сармоя ажратишни кафолатловчи агентликка аъзолиги тугрисида»ги Узбекистон Респубикаси конунини тас
диклади.
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июль. Президент Ислом Каримов «Узбе

кистон Республикасида ташкд иктисодий
фаолиятни рагбатлантириш, хорижий сармояларни жалб этиш ва химоя килиш чоралари
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
24
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республикада касса операцияларини тартибга солишга дойр кечиктириб булмайдиган тадбирлар тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
28
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон мусталилл иги н ин г 1 йиллиги байрам
кдлиниши муносабати билан республиканинг
ижодкор ва тиббиёт ходимларига имтиёзлар
бериш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
31
июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Либерасьон» фран
цуз газетасининг Тошкентдаги мухбири Анд
рей Марк Брюнелони кдбул кдлди ва унинг
саволларига жавоб берди.
* * *
4 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Жанубий Кореядаги
йирик ДЭУ корпорациясининг раиси Ким У
Жунни кабул кдлди. Дустона ва амалий вазиятда утган сухбат чогида икки томонлама уза
ро манфаатли хамкорлик масалалари мухока
ма этилди. Жумладан, 1992 йил охирида Асака (Андижон) шахрида уч турдаги автомобиллар ишлаб чикариш максадида Жану
бий Кореядан дастгохлар келтириш бошланиши хакдда фикр юритилди.
* * *
5 август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Президенти хузуридаги
Вазирлар Махкамасининг Истшфолни белгилаш ва статистика давлат комитетини ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
9 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти хузуридаги Маслахат Кенгашининг
биринчи таъсис мажлиси булиб утди. Унда
Президент Ислом Каримов сузга чикди.
* * *
10 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Давлат божхона кумитасини ташкил этиш тугрисида»™
фармонга имзо чекди.
* Н
« *
10
август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1992 йил пахта хосилини
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йигиб-териб олишга тайёргарликни тугаллаш
ва йигим-теримни уюшкрклик билан утказиш
чоралари тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
13
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов бошчилигидаги Узбе
кистон давлат делегацияси расмий ташриф
билан Покистон Ислом Республикасига жунаб
кетди.
* * *
15
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Хиндистон Респуб
ликаси мустакдллигининг 45 йиллиги муно
сабати билан Хиндистон Республикаси Бош
вазири Ш.Д.Шармага, Хиндистон Республи
каси Президенти П.В.Нарасимха Раога таб
рик йуллади.
* * *
19 август. Президент Ислом Каримов «Уйжойлар хусусийлаштирилиши муносабати
билан ахолининг кам таъминланган табак,аларини ижтимоий химоялашга оид кушим
ча тадбирлар тутрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
20 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ГФР иктисодий хам
корлик масалалари федерал вазири Карл-Ди
тер Шпрангерни кдбул кдлди.
* * *
22
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон укув
юртларида хар йили 1 сентябрда «Мустакдллик куни»ни утказиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
25
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «1992 йил 1 сентябрдан нафакдлар, стипендиялар хамда бюджет
хисобидаги ташкилотлар ходимларининг иш
хакд микдорларини ошириш тугрисида»™
фармонга имзо чекди.
* * *
25
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов бошчилигидаги Узбе
кистон давлат делегацияси Узбекистон ва
Украина уртасидаги дустлик, узаро хамкор
лик хамда давлатлараро муносабатларнинг
асослари тугрисидаги шартномаларни имзолаш учун Украина пойтахти Киев шахрига
жунаб кетди.
* * *
25
август. Украина Республикаси Прези
денти Л.Кравчук давлатлараро муносабатларни, Узбекистон ва Украина хал клари уртаси
даги дустлик ва хамкорликни ривожлантириш
Хамда мустахкамлашдаги алохида хизматлари

*

*

*

утиш муносабати билан амалга оширилаёт
ган ислодотлар дакдда гапириб берди.
* * *
28
сентябрь. Президент Ислом Каримов
мамлакатимизда медмон булиб турган Фран
ция Республикаси мудофаа вазири Пьер Жоксни кабул килди.
* * *
28 сентябрь. Президент Ислом Каримов Канаданинг Узбекистондаги фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Майкл Ричард
Беллни кабул килди. Элчи Президент Ислом
Каримовга ишонч ёрлигини топширди.
* * *
29 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Узбекистон Рес
публикасига амалий ташриф билан келган
Кдргизистон Республикаси Президенти Аскар
Акаев бошчилигидаги давлат делегациясини
Кабул килди. Узаро музокараларда икки дав
лат уртасидаги сиёсий, иктисодий ва маданий дамкорлик масалалари мудокама к и 
линди.
* * *
29
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти девонида Узбекистон ва К иРгизистон Республикалари уртасида дустлик, дам
корлик ва узаро ёрдам тугрисидаги шартнома
дамда 1993 йилги савдо-иктисодий дамкорлик
тугрисидаги битим имзолангач, Президент
лар Ислом Каримов ва Аскар Акаев журналистлар билан судбатлашдилар.
* * *
29 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов козокдарнинг
жадон курултойи катнашчиларига табрик
йуллади.
* * *
30 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Финляндия Рес
публикасининг Президенти Мауно Койвисто
бошчилигидаги давлат делегациясини кутиб
олди.
Шу куни Президент Ислом Каримовнинг
Финляндия Республикаси Президенти Мау
но Койвисто билан яккама-якка учрашуви
булиб угди. Узбекистон Республикаси дуку
мати билан Финляндия Республикаси дуку
мати уртасида узаро дамкорлик дакидаги катор
битимлар имзоланди.
* * *
2
октябрь. Президент Ислом Каримов
Финляндия Республикаси Президенти Мау
но Койвистонинг Самарканд дамда Бухоро
шадарларига сафарида дамродлик килди.

15 сентябрь. Узбекистон Республикаси

Президенти Ислом Каримов Афгонистон
Ислом давлати радбари Бурдониддин Раббонийга мактуб йуллади.
* * *
16 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Индонезия Республикасининг Узбекистондаги
фавкулодда ва мухтор элчиси Январ Марах
Жанини кабул кдлди. Элчи Узбекистон Президентига ишонч ёрлигини топширди.
* * *
16 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош котибининг махсус вакили, БМТ махсус ишлар
мадкамасининг директори Раймонд Сомме рейнс ва унга дамрод булиб келган вакилларни к,абул килди.
* # *
17 сентябрь. Президент Ислом Каримов
мусулмон шиалар имоми OFa Хон жамгармасининг асосчиси ва радбари Ога Хон жанобларини кабул килди.
* * *
18 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов амалий ташриф
билан Австрия Республикасининг пойтахти
Вена шадрига жунаб кетди.
* * *
23 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Жадон иктисодиёти ва дипломатия универ ситетини ташкил этиш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
24 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Испания кироллигининг Узбекистон Республикасидаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Эухенио Бреголат Обиолсни
Кабул килди. Элчи Президентга ишонч ёрли
гини топширди.
* * *
24 сентябрь. Вазирлар Мадкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Мадаллий саноат, адолига маиший хизмат курсатиш, давлат савдоси ва умумий овкатланиш корхоналари дамда
ташкилотларини давлат тасарруфидан чикариш ва хусусийлаштиришни ташкил этиш тадбирлари дакида»ги карорга имзо чекди.
* * *
25 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов жадоннинг етакчи
газета ва журналлари, телерадио компаниялари вакилларини кабул килди. Президент
мухбирларга жадон дамжамиятидан муносиб
урин олаётган Узбекистоннинг бугунги ижтимоий-сиёсий адволи, бозор иктисодиётига
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*

*

*

*

5 октябрь. Президент Ислом Каримов буюк
олим Хабиб Абдуллаев таваллудининг 80 йил
лигига багишланган тантанали йигилищда иш
тирок этди ва нутк, сузлади.
* * *
6 октябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Хакдкдй дарбий хизматнинг белгиланган муддатларини утаб булган
дарбий хизматчиларни Куролли Кучлар, чегара кушинлари ва ички кушинлар сафларидан захирага бушатиш дакида дамда фукароларни дакикий дарбий ва мукобил хизматга
навбатдаги чак,ирик, тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
7 октябрь. Президент Ислом Каримов америкалик халкаро микёсдаги таникди сиёсат
арбоби Генри Киссинжернинг Вазирлар Мад
камасида депутатлар, вазирликлар, концернлар, банкларнинг радбарлари ва йирик иктисодчи олимлар иштирокида утган учрашувида к,атнашди ва нутк, сузлади.
* * *
7 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Хужалик ихтиёрида к,олдириладиган пахта
толаси, пилла, жун ва к,оракул тери сотилишини таъминловчи К,орак,алпогистон Респуб
лика ва вилоят ассоциацияларини ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
8 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «1992 йил 1 октябрдан нафак,алар, стипендиялар дамда бюджет
дисобидаги ташкилотлар ходимларининг иш
дак,и микдорларини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
8
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов республика «Мадалла» хайрия жамгармасига маблаг ажратиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
8
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Осиё, Африка ва
Лотин Америкаси мамлакатлари XI халкаро
Тошкент кинофестивали к,атнашчиларига таб
рик йуллади.
* * *
8-9 октябрь. Президент Ислом Каримов
радбарлигидаги Узбекистон давлат делегаци
яси МДХ мамлакатлари давлат радбарлари ва
дукумат бошликдарининг кенгашида иштирок
этиш мак,садида Кдргизистон пойтахти Биш
кек шадрига жунаб кетди.
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*

*

13
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистонга рас
мий ташриф билан келган Афгонистон Ислом
давлати радбари Бурдониддин Раббоний
бошчилигидаги давлат делегациясини кабул
Килди.
Тошкентдаги Халкдар дустлиги саройи
да Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов ва Афгонистон Ислом дав
лати радбари Бурдониддин Раббоний иш 
тирокида давлатлар уртасида дипломатик муносабатлар урнатиш тугрисида протокол ва
даво йуллари очиш дакида меморандум им
золанди. Сунгра Ислом Каримов ва Бурдо
ниддин Раббоний матбуот конференцияси
утказди.
* * *
19
октябрь. Президент Ислом Каримов
Малайзия давлатининг Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Мудаммад Хорун жанобларини кабул кдлди.
Элчи Президентга ишонч ёрлигини топ
ширди.
* * *
22 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Пахтанинг харид
нархларини ошириш тугрисидаги фармонга
имзо чекди.
* * *
23 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистонда мед
мон булиб турган Умумхитой касаба уюшма
лари федерацияси раисининг муовини Ван
Хоуде дамда Шинжон-Уйгур мухтор район
касаба уюшмалари конфедерациясининг раи
си Мамат Нурни кабул кдлди.
* * *
26 октябрь. Президент Ислом Каримов
Япония молия вазирининг халкаро ишлар
буйича уринбосари Тадао Чинони кабул
кдлди.
* * *
27 октябрь. Президент Ислом Каримов
Буюк Британиянинг Узбекистондаги фав
кулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Брайн Фоллни кабул килди. Элчи Пре
зидент Ислом Каримовга ишонч ёрлигини
топширди.
* * *
27
октябрь. Президент Ислом Каримов
Голландиянинг «АЕС» фирмаси президенти
К.Альберсни кабул килди. Учрашув чогида
Голландиянинг картошка етиштириш борасидаги ил гор технологиясини республикамиз
шароитига мослаштириш дакдда фикрлашиб
олинди.

* * *
учун Узбекистон Республикаси Президенти
7
сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
Ислом Каримовни «Эхтиром» фахрий нишозиденти Ислом Каримов Тожикистон Респубни билан мукофотлаш тугрисидаги фармонга
ликасидаги ташвишли вок,еалар муносабати
имзо чекди.
билан матбуот анжумани утказди. Учрашувда
* * *
республика оммавий ахборот воситаларининг
27 август. Президент Ислом Каримов мам
вакиллари хамда Узбекистондаги чет эл мухлакатимиз мустакиллик кунига багишланган
бирлари иштирок этди.
байрам тантаналари утказиладиган Мустакил
* * *
лик майдонида булиб, у ерда амалга ошири
лаётган ташкилий ишлар билан танишди.
7
сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тожикистон Респуб* * *
ликасидаги вок,еалар муносабати билан БМТ
28 август. Узбекистон Республикаси Пре
Бош котиби Бутрос Болийга минтакдда юзазиденти Ислом Каримов «Узбекистон ижодга келган можароларни сиёсий йул билан хал
кор ёшларини давлат йули билан куллаб-кувэтиш хакдда мактуб юборди.
ватлаш чоралари тугрисида»™ фармонга имзо
* * *
чекди.
7
сентябрь. Президент Ислом Каримов
* * *
«Давлат мулки жамгармасини ташкил килиш
28 август. Узбекистон Республикаси Пре
тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
зиденти Ислом Каримов Япониянинг Узбе
* * *
кистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Сумио Эдамурани кабул килди.
7
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Нефть махсулотларини сотишда тартиб урнаЭлчи Президент Ислом Каримовга ишонч ёр
тиш ва тармокии бошк,ариш тизимини тако
лигини топширди.
миллаштириш чоралари тугрисида»™ фар
* * *
монга имзо чекди.
29 август. Узбекистон Республикаси Пре
* * *
зиденти Ислом Каримов м уста кил л и к н и н г
9
сентябрь. Президент Ислом Каримов
бир йиллиги арафасида махдллий ва хорижий
Америка Кушма Штатларининг Узбекистон
оммавий ахборот воситаларининг вакиллари
даги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб та
билан учрашди.
йинланган Генри Лии Кларкни к,абул килди.
* * *
Элчи Президент Ислом Каримовга ишонч
29
август. Президент Ислом Каримов «Узбе ёрлигини топширди.
кистон Республикаси Президенти хузурида
* * *
Жа^он муаммолари институтини ташкил этиш
11 сентябрь. Президент Ислом Каримов
тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
Бирлашган
Миллатлар Ташкилоти тараккиёт
* * *
дастури (БМТТД) маъмури, БМТ Бош котиби
31 август. Президент Ислом Каримовнинг
уринбосари Уильям Х.Дрейпер бошчилиги
1992 йил 1 сентябрь — Мустакиллик кунида
даги мазкур халк,аро ташкилот хайъатини к,адунёга келган гудакларга билдирган эзгу тибул кдлди.
лаклари матбуотда эълон кдлинди.
* * *
* * *
12 сентябрь. Президент Ислом Каримов
31
август. Узбекистон Республикаси Пре «Республика «Махалла» хайрия жамгармаси
зиденти Ислом Каримов пойтахтимиздаги
ни ташкил этиш тугрисида»™ фармонга имзо
Мустакиллик майдонида Узбекистон Респуб
чекди.
ликаси мустакдллигининг 1 йиллигига багиш
* * *
ланган тантанали маросимда нутк, сузлади.
15
сентябрь. Президент Ислом Каримов
* # *
Италиянинг Узбекистондаги элчиси Карло
3
сентябрь. Президент Ислом Каримов «Дав Унгарони кабул кдтди. Элчи Президент Ислом
Каримовга ишонч ёрлигини топширди.
лат «Махаллий саноат» корпорациясини таш
кил этиш тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
* * *
15
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти
Ислом Каримов Узбекистон ва
5
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Афгонистон
мамлакатлари
уртасидаги алок,аУзбекистон Республикаси Конституция ко
ларнинг ривожига багишланган матбуот кон
миссиясининг навбатдаги мажлисида нутк,
ференцияси утказди.
сузлади.
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*

*

*

билармонларининг узаро алок^аларини, \амжщатликдаги ^аракатларини кучайтириш лозидента Ислом Каримов «Узбекистан монтаж
зимлигини таъкидлади.
ва махсус кур ил иш ишлари («Узмонтажмах* *
сускурштиш») ассоциациясини ташкил этиш
3
ноябрь. Вазирлар Ма^камасининг Раиси
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
Ислом Каримов «Балла харид нархларини
* * *
ошириш тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
28 октябрь. Президент Ислом Каримов
* * *
бошчилигидаги Узбекистон давлат делега3
ноябрь.
Президент
Ислом Каримов Тошцияси Туркия Республика деб эълон кдлинкентда очилган Ёш ватандошларнинг халкэро
ган куннинг 69 йиллигига багишлаш ан тананжумани кдтнашчиларига табрик йуллади.
таналарда цатнашиш учуй Анк,арага жунаб
* * *
кетди.
* * *
4 ноябрь. Президент Ислом Каримов То29 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
жикистондаги а^волни шошилинч равишда
зидента Ислом Каримов Туркиянинг Ангара
мудокама кдпиш, бу мамлакатдаги турли сиёшахридаги Мустафо Камол Отатурк номидасий кучлар уртасидаги узаро \арбий можароги отчопарда утказилган Туркия Республикаларни тухтатиш юзасидан аник, чора-тадбирсининг 69 йиллиги байрами тантаналарида
ларни ишлаб чик,иш учун Олмаота шахрида
иштирок этди.
йигилган давлат бошликдарининг учрашуви* * *
да иштирок этди.
31
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
* * *
зидента Ислом Каримов бошчилигидаги де
5 ноябрь. Президент Ислом Каримов Жалегация аъзолари Туркия сафари чошда турнубий Кореянинг «ДЭУ» корпорацияси пре
кий тилли мамлакатлар давлат ра^барлари
зидента Ким У Жунни кабул к,илли.
кенгашининг давлатлараро ик,тисодий, сиё* * *
сий ва маданий алокдларни ривожлантириш6 ноябрь. Президент Ислом Каримов аток,га оид мух,им хужжатларни имзолаш мароли
давлат ва жамоат арбоби, адиб Шароф
симида иштирок этди. Шу куни Президент
Рашидов
таваллудининг 75 йиллигига багишИслом Каримов ра^барлигидаги Узбекистон
ланган тантаналарда иштирок этиш учун
давлат делегацияси Анкэрадан Тошкентга к;айЖиззах шахрига ташриф буюрди. Шу куни
тиб келди.
Юнус Ражабий номидаги Жиззах вилоят те* * *
атрида
булиб утган тантанали мажлисда пут к,
31
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
сузлади.
зидента Ислом Каримов Узбекистон Хал*;
* * *
демократик партияси аъзоларига партиянинг
ташкил топганига бир йил тулиши муносаба7 ноябрь. Президент Ислом Каримов Бель
ти билан табрик йуллади.
гия К,ироллигининг Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
* * *
2
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре Барон Тьерри Де Грювенни кдбул к,илди. Элчи
Президентга ишонч ёрлигини топширди.
зидента Ислом Каримов «Республикада ик,ти* * *
содий ислохртни амалга ошириш масалаларига дойр к^арорлар бажарилишини назорат
I ноябрь. Президент Ислом Каримов
к;илувчи жамоат комиссияларини ташкил
«Узбекистон пахтани кдйта ишлаш ва пахта
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
ма \с ул отл ар ин и сотиш давлат акционерлик
ассоциациясини ташкил этиш тугрисида»ги
* * *
фармонга имзо чекди.
2 ноябрь. Вазирлар Мах,камасининг Раиси
* * *
Ислом Каримов «Ба^оудцин Наьдпбанд таваллудининг 675 йиллигига тайёргарлик куриш
II ноябрь. Президент Ислом Каримов пахта
ва уни утказиш \ак,ида»ги к,арорга имзо чекди.
тайёрлаш йиллик режасини бажарган Кдшкддарё ва Бухоро вилоятлари пахтакорлари ва
* * *
барча мех,нат ка шл ар и га табрик йуллади.
3 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
Н
< * *
зидента Ислом Каримов россиялик ишбилар12
ноябрь. Президент Ислом Каримов Исмонлар х,афталиги — «ВЕК» газетаси му\арроил давлатининг Узбекистондаги фавкулодрири Владимир Соколов билан су^батлашди.
да ва мухтор элчиси этиб тайинланган ИзроУнда Президент Узбекистон ва Россия иш27 октябрь. Узбекистан Республикаси Пре
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* * *
ил Мей-Омини к^абул к,илди. Элчи Президент га ишонч ёрлигани топширди.
24
ноябрь. Президент Ислом Каримов Эрон
Ислом Республикаси ахборот агентлигининг
* * *
Москвадаги ваколатхонаси бошлиги Жамшид
16 ноябрь. Президент Ислом Каримов Авс
Шафий саволларига жавоб кдйтарди. Судбат
трия Республикасининг Узбекистан Респуб«Эзгу
ният йулида» сарлав\аси билан матбуликасидаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
отда чоп этилди.
тайинланган доктор Фридрих Бауэрни кдбул
* * *
килди. Элчи Президентга ишонч ёрлигини
топширди.
24
ноябрь. Президент Ислом Каримов бош
чилигидаги Узбекистан Республикаси давлат
* * *
делегацияси расмий ташриф билан Эрон
17 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Ислом Республикасига жунаб кетди.
В.П.Чкалов номидаги Тошкент авиация иш^
^
лаб чик^ариш бирлашмасининг 60 йиллиги
муносабати билан корхона жамоаси ва ишчи27 ноябрь. Узбекистан Республикаси Пре
хизматчиларига табрик йуллади.
зидента Ислом Каримов мамлакатимизда ме\мон булиб турган Европа тикланиш ва тарак,* * *
к,ист банки президента Жак Атталини к,абул
17 ноябрь. Президент Ислом Каримов пахта
кдлди.
тайёрлаш йиллик режасини бажарган Наман
* * *
ган вилояти пахтакорлари ва барча ме^нат28 ноябрь. Узбекистан Республикаси Пре
кашларига табрик йуллади.
зидента Ислом Каримов Вазирлар Ма^кама* * *
сида чет эл сармоясини мамлакатимиз ик,ти18 ноябрь. Узбекистан Республикаси Пре
содиётига жалб этиш, инвестиция дастурини
зидента Ислом Каримов расмий ташриф би
шакллантириш ва амалга ошириш чора-тадбирларига багишланган йигилишда иштирок
лан мамлакатимизга келган Хитой Хал к, Рес
этиб, нут к, сузлади.
публикаси Давлат Кенгашининг аъзоси, таш
ки ишлар вазири Цянъ Цичэньни кдбул кдлди.
* * *
* Н
< *
1
декабрь. Узбекистан Республикаси Пре
18
ноябрь. Узбекистан Республикаси Пре зидента Ислом Каримов «Узбекистан Респуб
ликасининг транспорт курилиши корхоналазиденте Ислом Каримов «Узбекистан сув
рини бошкдриш тизимини такомиллаштириш
курилиши («Узсувкурилиш») давлат концертутрисида»ги фармонга имзо чекди.
нини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
7
декабрь. Узбекистан Республикаси Пре
* * *
зидента
Ислом Каримов Тошкентда Коракдл18 ноябрь. Президент Ислом Каримов пахта
погистон
Республикаси, вилоят, туман ва
тайёрлаш йиллик режасини бажарган Фар го
ша\ар
докимлари
билан учрашди.
на вилояти пахтакорлари ва барча ме^наткаш* * *
ларига табрик йуллади.
* * *
7 декабрь. Узбекистан Республикаси Пре
зидента,
Конституция комиссиясининг рахг
19 ноябрь. Вазирлар Ма^камасининг Раибари Ислом Каримов раислигида Узбекистан
си Ислом Каримов «Республика пахта заводРеспубликаси Конституция комиссиясининг
ларида ишлаб чикдрилган пахта толасини сомажлиси булиб утди. Конституция комиссиятиш тартиби хакдда»ги кдрорга имзо чекди.
си, умумхалк, му^окамаси чогида билдирил* * *
ган таклиф ва муло\азаларни \исобга олган
21
ноябрь. Президент Ислом Каримов пахта \олда, Узбекистон Республикаси Конститутайёрлаш йиллик режасини бажарган Андицияси лойихдсини маъкуллаш хдмда уни Узбе
жон вилояти пахтакорлари ва барча ме^наткистан Республикаси Олий Кенгашининг 8
кашларига табрик йуллади.
декабрь куни иш бошлайдиган навбатдаги сес* * *
сияси мухркамасига киритиш тугрисида кдрор
21
ноябрь. Узбекистан Республикаси Пре к,абул кдлди.
>К
*
*
зидента Ислом Каримов «Узбекистан давлат
курил иш материаллари ишлаб чикдриш («Уз8 декабрь. Тошкент шахрида XII чакздэик;
курилишматериаллари») концернини ташкил
Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
ун биринчи сессияси уз ишини бошлади. Унда
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Узбекистон Республикаси Президента, Кон
ституция комиссиясининг раиси Ислом Ка
римов Узбекистоннинг ижтимоий-и^тисодий
ва сиёсий йули, Узбекистон Республикаси Конституцияси лойихрси хдкдца маъруза киляи.
* * *
8
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси Конституциясини к^абул кдяиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси крнунини
тасдюугади.
* * *
8 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Конституцияси ка
бул кдлинган кун — 8 декабрни умумхалк, байрами деб эълон кдтиш тугрисида»ги Узбеки
стон Республикаси крнунини тасдикдади.
* * *
9 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Хокимиятнинг конституциявий идораларини курикдаш тугрисида»ги, «Транспорт воситалари \амда бопща узиюрар машина ва механизмлар эгаларидан олинадиган солик,
туфисида»ги, «Озодликдан махрум этиш жойларидан бушатилган шахслар устидан ички
ишлар идораларининг маъмурий назорати
тугрисида»ги, «Аудиторлик фаолияти тугрисида»ги, «Прокуратура тугрисида»ги, «Гаров
т>трисида»ги, «Табиатни мух,офаза к,илиш
тугрисида»ги, «Хужалик жамиятлари ва ширкатлари тугрисида»ги, «Давлат божи тугрисида»ги, «Сурункали алкоголизм ёки гиё^вандликка мубтало булган беморларни мажбурий
даволаш тугрисвда»ги ва «Узбекистон Респуб
ликасининг айрим крнун хужжатларига узгартишлар ва кушимчалар киритиш х,ак;ида»ги
\амда «Узбекистон Республикасининг маъму
рий хукукбузарликлар туфисидаги кодексида ва Узбекистон Республикасининг жиноят
кодексида назарда тутилган жарима микдорларини к,айта ^исоблаб чик,иш тартиби ^акдда»ги Узбекистон Республикаси крнунларини тасдикдади.
* * *
10 декабрь. Узбекистон Республикаси Олий
Кенгашининг XI сессиясида мустак^ил Узбе
кистоннинг давлат мад^ияси к,абул к>илинди.
* * *
10 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликасининг давлат мад^ияси тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси крнунини тасдик,лади.
* * *
11 декабрь. Президент Ислом Каримов
Корея Республикасининг Узбекистондаги

фавкулодца ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Хонг Сун Ёнгни кабул кдлди. Элчи Президентга ишонч ёрлишни топширди.
* * *
15 декабрь. Узбекистон Республикаси
Президента Ислом Каримов бошчилигида
ги Узбекистон давлат делегацияси Миср
Араб Республикаси Президента Хусни Муборак таклифига мувофик, К,ох1ирага жунаб
кетди.
* * *
16 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов ва Миср Араб Рес
публикаси Президента Мухаммад Хусни Муборак Миср билан Узбекистон уртасидаги муносабатлар ва ^амкорлик асослари тугрисидаги битимга имзо чекдилар.
* * *
16
декабрь. Миср Араб Республикасининг
Ал-азх1ар университетининг кенгаши узининг
1413 хджрий йил 19 жумодул-охира (1992 йил
14 декабрь, душанба) кунги мажлисида Узбе
кистон Республикаси Президента Ислом Абдуганиевич Каримов жаноби олийларига Алазх^р университетининг фахрий доктори илмий даражасини беришга кдрор к,илди. Шу
куни Президент Ислом Каримовга фахрий докторлик дипломи топширилди.
* * *
19
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов Нукус шахрида Кррак,алпогистон пойтахтининг 60 йиллиги тантаналарида к,атнашди ва санъат саройидаги
тантанада нут к, сузлади.
* # *
22 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси укувчилари ва талабаларининг хдр йилги кишки таътили тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
23 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов «Узбекистон нефть
ва газ саноати давлат концернини нефть ва
газ саноати «Узбекнефтьгаз» миллий корпорациясига айлантириш туррисида»ги ва «Уз
бекистон саноат ва хужалик курилиши («Узсаноатхужаликкурилиш») давлат корпорациясини ташкил кдлиш тугрисида»ги фармонларга
\амда Вазирлар Мах^камасининг «1993 йилда
Узбекистон Республикаси истеъмол бозорини х,имоя кдлиш тугрисида»ги кдрорига имзо
чекди.
* * *
25
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов Тошкентдаги «Ма-

лика» трикотаж ишлаб чик,ариш бирлашмасининг 50 йиллиги муносабати билан корхона жамоасига табрик йуллади.
* * *
26
декабрь. Вазирлар Ма^камасининг Раиси Ислом Каримов «1993 йил 1 январдан
бошлаб ме^натга
тулашнинг ягона тариф
сеткасини жорий этиш тугрисида»ги к;арорга
имзо чекди.
* * *
29
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов мамлакатимизда фа-
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олият курсатаётган чет эл ваколатхоналари
ра^барларини кабул кдлди.
* * *
29
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов «1993 йил 1 январ
дан ме^нат ^акд, нафакалар ва стипендияларнинт микдорларини ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримов
Узбекистон халк,ига Янги йил табриги йул
лади.

1993 йил
3 январь. Урта Осиё ва Крзогистон республикаси пойтахти Минск шахрига жунаб
публикалари давлат ва хукумат бошлик,лари
кетди.
* * *
Тошкентга келди. Аэропортда ме^монларни
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
22
январь. МДХ мамлакатлари давлат ва
хукумат бошликдари Минск учрашуви мажКаримов ва боища расмий кишилар кутиб
лисида кун тартибига киритилган 14 масалаолди.
ни тасдикдадилар.
* * *
* * *
4 январь. Узбекистон Республикаси Пре
25 январь. Президент Ислом Каримов Узбе
зиденти Ислом Каримов таклифига биноан
кистон Республикасида Крракэлпогистон Рес
Тошкентга келган Урта Осиё ва Крзогистон
публикаси маданияти кунларининг Тошкент давлатлари бошликдари Халкдар дустлиги садаги Алишер Навоий номидаги катта акаде
ройида музокаралар олиб боришди. Шу учмик балет театрида очилиши тантаналарида
рашувда биринчи марта «Марказий Осиё дав
иштирок этди ва нутк, сузлади.
латлари» деб номланган беш давлат бошлик,лари матбуот конференцияси утказишди.
* * *
* * *
26 январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон автомобиль йуллари куриш ва
7 январь. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Германия Федератив Республикаси
фойдаланиш давлат акционерлик концерни
икдпсодий хамкорлик вазирлигининг давлат
(«Узавтойул»)ни ташкил этиш тугрисида»ги
котиби Вигхард Хердтлни кабул килди.
фармонга имзо чекди.
* * *
* * *
8 январь. Вазирлар Маркам асининг Раиси
27 январь. Президент Ислом Каримов
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
АКДПнинг Тожикистондаги элчиси, Америка
кишло^ хужалигида икд-исодий ислох,отни
Кушма Штатлари давлат котибининг махсус
янада чукурлаштириш чоралари тугрисида»вакили, Тожикистонга инсонпарварлик ёрдаги кдрорга ва «Узбекистон автомобиль трансми курсатиш харакатининг рахбари С.Эскупорти («Узавтотранс») давлат акционерлик
дерони к^абул тдищи.
корпорациясини ташкил этиш тугрисида»ги
* * *
фармонга имзо чекди.
28 январь. Президент Ислом Каримов Да* * *
восдаги жахон икдисодий анжумани ишида
12
январь. Президент Ислом Каримов Х,ин- катнашиш учун Швейцарияга жунаб кетди.
дистон Республикасининг Узбекистондаги
* # *
фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан28
январь-1 февраль. Узбекистон Респуб
ган Далии Мехтани кдбул к,илди. Элчи Пре
ликаси
Президенти
Ислом Каримовнинг Да
зидент Ислом Каримовга ишонч ёрлигини
вос шахрида (Швейцария) угган жахон ик^титопширди.
содий анжуманидаги иштироки самарали
* * *
булди.
15 январь. Республика Мудофаа вазирлиОммавий ахборот воситалари жахон хамгида Узбекистон Республикаси Президенти
жамияти учун хаётий мухим муаммолар хусуИслом Каримов мамлакат Куролли Кучларисида Ислом Каримовнинг тутган принципининг рахбарлари билан учрашди.
ал йулини алохида таъкидлаб утди. Ислом
Каримов анжуман давомида Швейцария Кон* * *
федерациясининг президенти Адольф Оги
16 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
билан сухбатлашди. Сухбат чогида Тошкентси Ислом Каримов «Ахолининг Узбекистон
да Швейцария Конфедерациясининг элчихожамгармалар банки муассасаларида сакдананасини очиш тугрисида бир фикрга келинди.
ётган омонатлари буйича янги фоиз ставкаУзбекистон рахбари жахонга машхур «Шталарини тасдикдаш хакида»ги карорга имзо
хель хард моер аг» фирмаси хамда етакчи банкчекди.
лардан бири булмиш «Свиз кредит банк» рах,* * *
барлари билан хам мулокот утказди.
Президент Ислом Каримов Швейцарияда21
январь. Президент Ислом Каримов МДХ
ги Швец улкаси рахбарининг таклифига би
мамлакатлари давлат ва хукумат бошликданоан шу улка маркази Альтендорф шахрида
ри учрашувида кдтнашиш учун Беларусь Рес
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булди. Бу ерда Узбекистон савдо уйини очишга багашланган тантанали маросим булиб утди.
Давосдаги жахон иктисодий анжумани
жа\он хамжамияти Узбекистонни тент хукукг
ли ва ишончли хам кор деб хисоблаётганини
яна бир бор намойиш этди.
* * *
2
февраль. Президент Ислом Каримов мамлакатимизга расмий ташриф буюрган Эрон
Ислом Республикаси ташкд ишлар вазири Али
Акбар Вилоятий рахбарлигидаги Эрон Ислом
Республикаси делегациясини кабул щлди.
* * *
2 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мамлакатимизда
мехмон булиб турган Америка Кушма Штатлари халкаро тарак^иёт агентлигининг Урта
Осиё буйича минтакдвий директори Крейг
Бакни кабул килДи * * *
3 февраль. Президент Ислом Каримов
Хал к; депутатлари Андижон вилояти кенга
шининг сессиясида нут к сузлади.
* * *
4 февраль. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахар махаллалари окроколларидан бир
гурухини кабул килди. Президент ахоли уртасида тотувликни таъминлаш, пойтахт ободлиги. ёш авлод таълим-тарбиясига катта хисса
кушаётгани учун махаллалар о ксо коллар и га
миннатдорлик билдирди.
* * *
5 февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистоннинг укувчи ёшларини рагбатлантириш чоралари тутрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
5
февраль. Вазирлар Махкамасининг Раиси Ислом Каримов «Узбекистон Республика
си олий укув юртлари учун талабаларни тест
усулида саралаш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
8
февраль. Президент Ислом Каримов
«Тошкент давлат-акционерлик курилиш корпорациясини ташкил этиш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
10
февраль. Президент Ислом Каримов
Франциянинг «Сосьете насьональ эльф акитен» давлат компаниясининг Президенти
Лоик Ле Флок Прижан рахбарлигидаги делеганияни кабул килди. Учрашувда Узбекистонла нефть ва газ захираларини кидириб топиш
ва казиб олишда хамкорлик килиш билан боглик масалалар мудокама этилди.
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*

*

13
февраль. Президент Ислом Каримов
нинг «Комсомольская правда» (Россия) газетаси мухбири саволларига жавоблари «Янги
уй курмай туриб, эскисини бузманг» сарлавхаси билан матбуотда эълон кил и иди.
* * *
15 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мамлакатимизда мех
мон булиб турган Шахзода Раъад Бин Зайд
бошчилигидаги Иордания Хошимийлар подшохлигининг расмий хукумат делегациясини
Кабул килди.
* * *
16 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мамлакатимизда мех
мон булиб турган Япония Ташки ишлар вазирлиги и^тисодий хамкорлик бошкармаси
бош директорининг уринбосари Хидеаки Уэда
рахбарлигидаги делегация аъзоларини кабул
Килди.
* * *
16 февраль. Вазирлар Махкамасининг Раиси Ислом Каримов «Узбекистон Республи
каси халкхужалиги тармокларининг 1992 йилги иш якунлари, бюджетнинг асосий курсаткичлари ижроси хамда 1993 йилда республика
иктисодиётини ривожлантириш тадбирлари
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
17 февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг хужалик судларини ривожлантириш жамгармасини таш
кил этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.

* * *
17 февраль. Президент Ислом Каримовнинг
«Жамиятдаги сиёсий хамжщатлик — иктисодий ислохотларни амалга оширишнинг муХим шарти» халкаро анжумани катнашчиларига мурожаати эълон кил и иди.
* * *
18 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Татаристон Респуб
ликаси Бош вазири Мухаммад Собиров бошлик хукумат делегациясини кабул килди. Сух
бат чогида томонлар икки кардош хал к уртасида иктисодий ва маданий сохаларда хамкорликни кенгайтириш хакида фикрлашиб
олдилар.
* * *
18
февраль. Вазирлар Махкамасининг хал к
хужалиги тармокларининг иш якунлари,
Узбекистон Республикасининг 1992 йилги
бюджета асосий параметрларининг бажарилиши ва 1993 йилда республика и^тисодиё-

тини ривожлантиришнинг чора-тадбирларига
башшланган йигилишида Узбекистон Рес
публикаси Президента Ислом Каримов нущ
сузлади.
* * *
19
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов мамлакатимизда медмон булиб турган Украина Бош вазири Лео
нид Кучма радбарлигидаги дукумат делегациясини к;абул кдтди. Самимий судбат чогида
икки мамлакат уртасидаги анъанавий ал о ка ларни ривожлантириш, истик,болли дастурларни хдмкорликда амалга ошириш ва янгича муносабатларни шакллантириш масалалари атрофлича мухокама этилди.
* * *
22
февраль. Президент Ислом Каримов
Буюк Британиянинг Узбекистондаги фавкулодца ва мухтор элчиси Брайн Фоллни кабул
к;илди.
* * *
4
март. Президент Ислом Каримов МДХ
мамлакатларидаги хорижий журналистлар халкаро уюшмасининг бир гурух аъзолари иштирокида матбуот конференцияси утказди.
* * *
4
март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг «Соглом авлод
учун» орденини таъсис этиш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
6
март. Мамлакатимиз рах;бари Ислом Ка
римов Халкаро хотин-кизлар куни — 8 март
байрами муносабати билан Узбекистон хотинКизларига табрик йуллади. Шу куни пойтахтдаги Алишер Навоий номидаги санъат кошонасида ушбу байрамга багишланган тантанали йигилишда Президент Ислом Каримов
табрик нущи сузлади.

*

*

*

15 март. Президент Ислом Каримов Тош
кентда республика пахтакорларининг утган
йил якунлари ва галдаги вазифаларга багиш
ланган кенгаши к;атнашчиларидан бир гуру\ини к,абул кдлди.
* * *
16 март. Узбекистон Республикаси Прези
дента Ислом Каримов Туркия Республикаси
Куролли Кучлари Бош штаби бошлиги, ар
мия генерали Дугон Гурешни кабул килди.
* * *
18 март. Президент Ислом Каримов «1993
йилнинг 1 апрелидан мех,нат х,аки, пенсиялар ва стипендияларнинг микдорларини оши
риш тугрисида»ги фармонга ва Вазирлар Мадкамасининг «1993 йилда республика ахрлисини болаларга аталган моллар ва ип-газламалар билан белгиланган микдорда имтиёзли нархларда таъминлаш тадбирлари дакдда»ги карорига имзо чекди.
* * *
19 март. Узбекистон Республикаси Прези
дента Ислом Каримов мамлакатимизда мех,мон булиб турган Россия Федерацияси Бош
вазири В.Черномирдин билан учрашди. Узаро
манфаатли алокаларни ривожлантириш борасидаги музокаралар натижасида молия-кредит, маданият, фан-техника, маориф, со рл и к 
н и сакдаш, ахборот алмашиш, геодезия ва
картография, автотранспорт ва бошкд со\аларда хдмкорлик кдлиш юзасидан битимлар
имзоланди.
* * *
19 март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикасида
футболни янада ривожлантириш тадбирла
ри тугрисида»ги iqapopra имзо чекди.
* * *
20 март. Президент Ислом Каримов Узбе
* * *
кистон халкига Навруз табриги йуллади.
13
март. Президент Ислом Каримовнинг
* * *
МДХ мамлакатларидаги хорижий журналист
26 март. Президент Ислом Каримов Марлар халкаро уюшмасининг бир гурух, аъзола
казий Осиё давлат радбарларининг Кдзил
ри иштирокида Тошкентда угган матбуот конУрда шахридаги учрашувида иштирок этди.
ференциясидаги жавоблари «Узбекистоннинг
Бу учрашувда Орол денгизи ва Оролбуйи мукелажаги буюклигига ишончим комил» сараммоларини х,ал этиш масалалари мухркама
лавдаси остида матбуотда эълон килинди.
Кил инд и.
* * *
* * *
27 март. Ислом Каримов Эндрю Гельфи
15
март. Президент Ислом Каримов минбошчилигидаги
франциялик мухбирлар гурутакадаги вазиятни баркарорлаштириш, Тожидини
кабул
килиб,
уларни к,изик,тирган сакистон ва Афгонистон чегара худудидаги ваволларга жавоб кайтарди.
зиятга жах,он х,амжамиятининг эътиборини
* * *
Каратиш, тинчлик ва хавфсизликни мустадкамлаш максадида БМТ Бош котиби Бутрос
1
апрель. Президент Ислом Каримов УзбеБутрос Болийта мактуб йуллади.
кистонга ташриф буюрган Малайзия Бош ва48

зири Махатхир бин Мухаммад бошчилигида
ги хукумат делегадияси аъзоларини кабул
Килди. Шу куни икки давлат уртасида тенг
манфаатли хамкорлик хакдцаги кдтор хужжатлар имзоланди.
* * *
2 апрель. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Белгиланган харбий ва мукобил хизмат муддатларини утаб булган шахсларни Ку'ролли Кучлар, чегара ва ички ку
ши нл ар сафларидан захирага бушатиш хакида
Хамда фукароларни муддатли харбий ва мукобил хизматга навбатдаги чакириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
3 апрель. Президент Ислом Каримов Халк
депутатлари Жиззах вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессиясида нущ сузлади.
* * *
3
апрель. Президент Ислом Каримов Жиззахдаги пайпок тукув фабрикасида утказилган Навруз байрами шодиёналарида иштирок
этди. У корхона жамоасини бахор байрами
билан табриклади, фабриканинг иш фаолияти ва мехнаткашларга яратилган шароит би
лан танишди.
* * *
3
апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон гушт ва сут саноати давлат-акционерлик уюшмаси («Узгуштсутсаноат»)ни ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Туркия Республика
си Президенти TypFyr Узол бошчилигидаги
расмий делегация аъзоларини кутиб олди. Шу
куни Дурмон кароргохида икки Президент нинг яккама-якка судбати булиб утди. Узбе
кистон ва Туркия давлатлари уртасида узаро
Хамкорликни ривожлантиришга каратилган
Катор хужжатлар имзоланди.
* * *
6
апрель. Узбекистонда мехмон булиб тур
ган Туркия Республикасининг Президенти
Тургут Узол мамлакатимиз Президенти Ис
лом Каримов хамрохдигида Бухорога борди.
Юксак мартабали мехмон Бахоуддин Нак;шбанд хазратлари кадамжоларини, шунингдек,
Бухоронинг диккатга сазовор жойлари — Ситораи Мохи Хоса саройи, Исмоил Сомоний
макбараси, Пойи Калон ва Лаби ховуз меъморий мажмуаларини зиёрат килди • Туркия
ва Узбекистон рахбарлари шу куни Бухородан Тошкентга кайтиб келишди.
* * *
7
апрель. Тошкент аэропортида Туркия
Республикаси Президенти Тургут Узол бош
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чилигидаги делегация аъзоларини кузатиш
маросими булди. Президентлар Тургут Узол
ва Ислом Каримов Туркия делегациясининг
Узбекистонга сафари гоят самарали булганини алохида таъкидладилар. Туркиялик
олий мартабали мехмон бошчилигидаги де
легация аъзолари шу куни Бишкек шахрига
жунаб кетди.
* * *
13 апрель. Президент Ислом Каримов Халк
депутатлари Сурхондарё вилояти кенгашининг
навбатдан ташкари сессиясида нутк сузлади.
* * *
14 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов бошчилигидаги хукумат делегацияси Туркманистоннинг пойтахти Ашгабат шахрига жунаб кетди. Узбек ва
туркман халкдарининг азалий хамкорлигини
янги боскичга кутариш хар икки мамлакат
учун хам манфаатли, деди Президент. Узбе
кистон ва Туркманистон хУкУмати рахбарла
ри икки томонлама хамкорлик тугрисида музокаралар олиб борди. Учрашувлар якунида
Узбекистон ва Туркманистон кушма баёноти
имзоланди.
* * *
16
апрель. Президент Ислом Каримов Мустакил Давлатлар Хамдустлигига аъзо мамлакатлар рахбарларининг Беларусь пойтахтида
очиладиган учрашувида катнашиш учун
Минск шахрига жунаб кетди.
* * *
16 апрель. Президент Ислом Каримов
Швеция Клроллигининг Узбекистондаги фавКулодда ва мухтор элчиси Эрян Бергерни ка
бул килди. Элчи Президент Ислом Каримовга ишонч ёрлигини топширди.
* * *
17 апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Чорва, сут, картошка,
мева-сабзавот махсулотлари асосий турларининг чегараланган харид нархларини узгартириш ва айрим озик-овкат молларининг чакана нархларини тартибга солиш тугрисида» ги карорга имзо чекди.
^
19
апрель. Дания Кдроллигининг Узбекис
тон Республикасидаги фавкулодца ва мухтор
элчиси Хенрик Рии Иверсен мамлакатимиз
Президенти Ислом Каримовга ишонч ёрли
гини топширди.
* * *
21
апрель. Президент Ислом Каримов юртимизга ташриф буюрган Европада Хавфсизлик ва хамкорлик ташкилоти кенгашининг
раиси, Швеция Кдфоллиги ташки ишлар ва
зири Маргарета аф Углас хоним бошчилиги-

даги расмий делегация аъзоларини к,абул
^илди.
* * *
23 апрель. Президент Ислом Каримов республикамизнинг бир гурух адиблари билан учрашди. Судбат чогида Президент мамлакатимиз истикдолини мустадкамлаш, мустакдл
Узбекистоннинг уз миллий мафкурасини ишлаб ЧИК.ИШ, она Ватан учун фидойи, мард инсонларни тарбиялаш, халцимизнинг маънавий дунёсини бойитиш каби улкан ва шарафли ишларни амалга оширишда мамлакатимиз
зиёлилари, жумладан, ёзувчиларнинг му\им
урни дакдда сузлади.
* * *
23
апрель. Президент Ислом Каримов
«Хукуматга кара шли булмаган «Соглом авлод
учун» халкдро хайрия жамгармасини ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27
апрель. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Германия Федератив Республикасига жунаб кетди. Ислом Каримов
Германия Федерал Президента Рихард Фон
Вайцзеккер ва Федерал канцлер Гельмут Коль
билан сухбатлащци.
Узбекистон Президента, шунингдек, Гер
мания савдо-саноат палаталари бирлашмаси
аъзолари — ишбилармонлар ва тадбиркорлар
билан учрашди. Уларга Узбекистондаги ислодотлар, иктисолиётга оид кабул кдлинган
Конунлар, республиканинг и^тисодий салодияти х,ак,ида сузлаб берди. Германия ва Узбе
кистон хукумати уртасида маданий х,амкорлик, сармояларни узаро мудофаза этиш, узаро
ёрдам фонди тузиш ва бошка содалар буйича
Катор хужжатлар имзоланди.
* *
30
апрель. Президент Ислом Каримовнинг
Германиядаги «Франкфуртер альгемайне» газетаси мухбири Георг Пауль Хефтига берган
интервьюси «Катта oFa» булмаслиги керак»
сарлавдаси остида матбуотда чоп этилди.
* * *
3 май. Президент Ислом Каримов Узбекис
тон талабаларининг биринчи фестивали к,атнашчиларига табрик йуллади.
* * *
4 май. Узбекистон Республикаси Прези
дента Ислом Каримов «Ижодкор ёшларнинг
«Истеъдод» республика жамгармасини тузиш
х,акдда»ги фармонга имзо чекди.
* * *
5 май. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Пул муомаласини тартибга
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солиш ва республика истеъмол бозорини щ моя кил и шни кучайтириш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
5 май. Президент Ислом Каримов «Узбекис
тон Республикаси Вазирлар Мадкамаси хузуридаги «Узози ковкатсаноат» концернини Узбе
кистон давлат-акционерлик концернига айлантириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
6 май. Тошкентда ун иккинчи чак.ирик,
Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг
ун иккинчи сессияси иш бошлади. Сессияда
Президент Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *
6
май. Президент Ислом Каримов Швейцариянинг «Юбс» банки боцщаруви раиси
доктор Н.Сенн радбарлигидаги делегация
аъзоларини к,абул килди.
* * *
6 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Конституциявий
суди тугрисида»ги, «Узбекистон Республика
си Вазирлар Мадкамаси тугрисида»ги, «Сув
ва сувдан фойдаланиш тугрисида»ги, «Ер солоти тугрисида»ги, «Сугурта тугрисида»ги ва
«Меднатни мудофаза к,илиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси крнунларини тасдиклади.
* * *
7 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг даво кодекси» тугрисидаги, «Мадаллий соликдар ва йигимлар
тугрисида»ги, «Давлат уй-жой фондини хусусийлаштириш тугрисида»ги, «Махсулот белгилари ва хизмат курсатиш белгилари TyFрисида»ги, «Алохдда мухрфаза этиладиган табиий худудлар тугрисида»ги, «Валютани тар
тибга солиш тугрисида»ги, «Ахборотлаштириш тугрисида»ги, «Давлат сирларини сакдаш
тугрисида»ги ва «Умумий фойдаланишдаги
даво, темир йул, ички сув ва автомобиль
транспорта йуловчиларининг мажбурий шахсий давлат сугуртаси тукрисида»ги Узбекис
тон Республикаси конунларини таедшутади.
* * *
8 май. Президент Ислом Каримов Герма
ния Федератив Республикасининг йирик банкларидан бири — «Дойче банк» кенгаши бошкаруви аъзоси Георг Крупп рахбарлигидаги
делегация аъзоларини кабул кдпди.
* * *
8
май. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Ижодкор ёшларнинг уй-жой
шароитини яхшилаш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.

*

*

*

8 май. Мамлакат Президенти Ислом Ка

римов уруш ва мехнат фахрийларига, Узбекис
тон фукароларига фашизм устидан козонилган
галабанинг 48 йиллик байрами муносабати
билан табрик йуллади.
* * *
9 май. Президент Ислом Каримов респуб
лика пойтахтидаги ёдгорлик мажмуида булиб,
бу ерга йигил ган уруш фахрийларини фашизм
устидан козонилган галабанинг 48 йиллик бай
рами билан кутлади.
* * *
11
май. Президент Ислом Каримов таник;ли тадбиркор, машхур «Адидас» компаниясининг асосчиларидан бири, узбек-француз
амалий алокаларини мувофиклаштирувчи
Эндрю Гельфи бошчилигидаги француз ишбилармоплари делегациясини кабул килди.
* * *
11 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Ёш муаллифларнинг энг
я\ши асарлари ва илмий ишланмалари учун
Узбекистон Республикаси давлат мукофотини таъсис этиш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
12 май. Вазирлар Махкамасининг 1993 йилнинг биринчи чораги якунларига багишланган мажлиси булди. Йигилишда Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
маъруза килди.
* * *
13 май. Президент Ислом Каримов «Труд»
газетаси бош мухаррири А.Потаповни кабул
килди.
* * *
14 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов МДХ давлат ва хукумат рахбарларининг навбагдан ташкари мажлисида иштирок
этиш учун Москвага жунаб кетди. Шу куни
Кремлда МДХ давлат ва хукумат бошликларининг мажлиси булиб утди.
* *
17 май. Президент Ислом Каримов Буюк
Британиянинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Брайн Фоллни кабул
к.илди.
* * *
18 май. Президент Ислом Каримовга Чехия
Республикасининг Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган Рудольф
Сланский ишонч ёрлигини топширди.
* * *
23
май. Хиндистон Республикаси Бош ва
зири Нарасимха Рао бошчилигидаги хукумат
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делегацияси Ватанимизга келди. Тошкент аэропортида мехмонларни Узбекистон Республи
каси Президенти Ислом Каримов ва бошка
расмий кишилар кутиб олди. Шу куни Прези
дент Ислом Каримов ва Бош вазир Нарасимха
Рао уртасида яккама-якка муло кот булиб утди.
Узбекистон ва Хиндистон давлатлари уртаси
да давлатлараро муносабатлар, хамкорлик
принциплари тугрисидаги шартнома ва тенг
манфаатли хамкорлик борасидаги бошка катор
хужжатлар имзоланди. Хиндистонлик олий
мартабали мехмон пойтахтнинг диккатга сазовор жойларини куздан кечирди.
* * *
24 май. Тошкентдаги Халклар дустлиги
саройида Хиндистон Бош вазири Нарасимха
Рао бошчилигидаги хукумат делегациясининг
Узбекистонга расмий ташрифи якунлари хусусида мухбирлар билан сухбат булиб утди.
Президент Ислом Каримов ва Бош вазир На
расимха Рао журналистларни к,изиктирган
саволларга жавоб кайтарди.
* * *
25 май. Президент Ислом Каримов БМТ
Бош котибининг Тожикистондаги шахсий
вакили Исмат Китанини кабул килди.
* * *
25 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
худудида валютани тартибга солиш тугриси
да»™ карорга имзо чекди.
* * *
26 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовнинг «Труд» газетаси мухбирлари
А.Потапов ва В.Бирюковнинг саволларига жавоблари «Хар кандай мухолиф билан бахслашмокка тайёрман» сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
27 май. Киргизистои Республикаси Пре
зиденти Аскар Акаев бошчилигидаги хукумат
делегацияси мамлакатимизга ташриф буюрди. Шу куни Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Кдфгизистон Президенти Аскар Акаевни к,абул килди. Сухбат чогида Кдогизистон уз валютасига утиши натижасида иктисодий муносабатларда вужудга келган муаммолар мухокама килинди. Давлат бошликдари
кушни республика ахолиси кулидаги рублларни тезрок кайтариб олиш, бу пуллар Узбекис
тонга утишига йул куймаслик чораларини мухокама килдилар. Сунгра музокаралар деле
гация аъзолари иштирокида давом этди.
* * *
27
май. Президент Ислом Каримов билан
Кдргизистон Президенти Аскар Акаевнинг

Тошкентда журналистлар билан булиб утган
учрашуви бир масалага — Кдршзистоннинг уз
валютаси — сомга утиши муносабати билан
узаро алокдлар ва хисоб-китоблар масаласига
багишланди.
* * *
27
май. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Пахта, чорва ва сут, айрим
турдаги мева-сабзавот мадсулотларининг харид нархларини ошириш тугрисида»ги к,арорга
имзо чекди.
* * *
27 май. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Ё^шни ва энергиянинг чекланган улгуржи ва чакана нархлари ва тарифларини узгартириш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
28 май. Президент Ислом Каримов К,озо
ристон Президента Нурсултон Назарбоевнинг
таклифига биноан Чимкент вилоятида булди.
У ерда XVIII асрда яшаган атокли к,озок; дав
лат арбоблари Туле бий, Крзибек бий, Айтеке бийларнинг хотирасига багишланган тантаналарда иштирок этди.
* * *
28
май. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1993 йилнинг 1 июнидан
меднат \ак;и, пенсиялар, стииендиялар ва болали оилалар ижтимоий нафакдларининг
микдорларини ошириш дамда республиканинг
истеъмол бозорини димоя кдлиш чоралари
тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
2 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон фармацевтика саноати («Узфармсаноат») давлат-акционерлик концернини ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
3 июнь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Сорлом авлод учун» хукуматга к,арашли булмаган халк,аро хайрия жамгармаси фаолиятини ташкил этиш тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
5
июнь. Узбекистон радбари Ислом Каримовнинг АКДПда нашр этиладиган «Новое
русское слово» газетаси мухбири Владимир
Пильнякка берган интервьюси «Узбекистон:
баркарорлик кадр-киммати» сарлавдаси би
лан матбуотда чоп этилди.
* * *
7
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовга Япониянинг Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
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ган Укэру Магосаки ишонч ёрлигини топширди.
* * *
7 июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Мехдат бозори ва Узбекистон
а^олисини ижтимоий ^имоялаш» миллий семинари катнашчиларига табрик йуллади ва
Вазирлар Мадкамасининг «Гонорар ва фах
рий унвонлар учун кушимча хдк микдорини
ошириш тугрисида»ги карорига имзо чекди.
Шу куни Тошкентда адолини ижтимоий
хдмоялаш масалаларига багишланган кенгаш
булиб утди. Унда тегишли вазирликлар, Узбе
кистон касаба уюшмалари Федерацияси ва
тармок, касаба уюшмалари кенгашлари вакиллари иштирок этди. Кенгашда Президент
Ислом Каримов мамлакатимизда ик,тисодий
ислодотларнинг бориши, адолини ижтимоий
хдмоялаш, Узбекистоннинг Россия, Марказий Осиё давлатлари билан ик^исодий муносабатлари, молия, банк тизими, миллий вал
юта масалалари хусусида батафсил фикр
юритди.
* * *
8 июнь. Президент Ислом Каримов Нидерландлар Кдроллиги Бош вазири жаноб
Рудольф Любберснинг таклифига биноан
Нидерландлар Кдроллигига расмий сафарга
жунаб кетди.
* * *
8 июнь. Узбекистон радбари Ислом Каримовнинг Нидерландлар Кдроллигига сафари
амалий учрашувларга бой булди. Шу куни
давлатлар уртасидаги ало^аларнинг исти^болли йуналишлари му^окама этилди. Ик,тисодиёт, савдо, илм-фан, таълим, маданият ва
бошкд сохдларда \амкорлик кдлишга келишиб олинди.
* * *
9 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовни Нидерландия
Ки рол и час и Беатрикс кабул кдлди. Шу куни
давлатимиз ра^бари Нидерландия ташки ишлар вазири Питер Коойманс, транспорт ва
сув хужалиги, кдшлок, хужалиги ва балик,
овлаш со^алари вазирлари билан судбатлашди.
* * *
11
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Нидерландлар Кдроллигига расмий сафаридан Тошкентга к,айтиб келди.
* * *
14
июнь. Мамлакатимиз ра^бари Ислом
Каримов Хоразм водасига ташриф буюрди.
Президент вилоятда амалга оширилаётган
ик,тисодий ислохртларнинг бориши билан танишди. Янгибозор, Гурлан, Шовот, Куш-

купир, Урганч туманларида булиб, галла уримйигимининг бориши, гуза парвариши, пахта
йигим-теримига тайёргарлик масалалари хусусида мехнаткашлар билан сухбатлашди.
* * *
14 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикасида олий таълим сифатини яхшилаш тадбирлари тугрисида»™ карорга имзо чекди.
* * *
15 июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Кашкддарё вилоятида булиб, шахдр
ва туман хокимлари, вилоят идора ва ташкилот рахбарлари билан учрашди. Шу куни
Юртбошимиз вилоят фаоллари йигилишида
маъруза килди.
* * *
17
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Форум фонд» халкаро иктисодий ташкилотининг таклифига
биноан Швейцарияга жунаб кетди. 18 июнь
куни Президент Ислом Каримов «Форум
фонд» халкаро иктисодий ташкилотининг IV
сессиясида маъруза кдлди.
* * *
22 июнь. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримовга Норвегия Кдооллигининг Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Дагфинн Стенсет ишонч ёрли
гини топширди.
* * *
23 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикасида ёдгорликлар ва хайкалларни лойихалаштириш хамда куришни тартибга солиш тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
* * *
24 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг фармонига мувофик 27 июнь Матбуот ва оммавий ахборот
воситалари ходимлари куни деб белгиланди.
* * *
27 июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов касб байрами муносабати билан мамлакат матбуот ва оммавий ахборот воситала
ри ходимларига табрик йуллади.
* * *
28 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Мустакиллиги кунининг икки йиллигига тай
ёргарлик куриш ва уни байрам кдлиш тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
* * *
29 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1993 йилнинг 1 июлидан
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мехнат хаки, пенсиялар ва стипендияларнинг
микдорларини ошириш тугрисида»ги карор
га имзо чекди.
* * *
29
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Шаркнинг улуг саркардаси, шавкатли бобокалонимиз, сохибкирон
Амир Темур хайкалини яратиш тугрисида»™
Карорга имзо чекди.
* * *
1
июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Британия Ахборот корпорацияси
(Би-би-си) Марказий Европа хизмати бошли™ Барри Эллиотни кабул килди. Мамла
катимиз рахбари мехмонга республикамизда
амалга оширилаётган ислохотлар, истиклолни мустахкамлаш, ташки алокаларни ривож
лантириш борасида килинаётган ишлар хакдца гапириб берди.
* * *
1
июль. Президент Ислом Каримов «Ка
мАЗ» акциядорлик жамиятининг бош директори Н.И.Бехни кабул килди. Сухбат чогида
Узбекистон саноатининг жахондаги юк автомобиллар ишлаб чикарадиган энг йирик
корхоналардан бири — «КамАЗ» билан узаро манфаатли хамкорлиги йуллари мухокама килииди.
Ж * *
5
июль. Узбекистон рахбари Ислом Кари
мов Ик,тисодий Хамкорлик Ташкилотининг
Истанбул шахрида буладиган навбатдаги анжуманида иштирок этиш учун Туркияга жунаб
кетди. Президент Ислом Каримов мазкур анжуманда нутк сузлади.
* * *
9
июль. Президент Ислом Каримов «Бар
тер асосида амалга ошириладиган экспортимпорт операциялари буйича тартиб бузилишлари ва суиистеъмолликларга чек куйиш
тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
13
июль. Президент Ислом Каримов Рос
сия саноатчилар ва ишбилармонлар халкаро
уюшмасининг президенти Аркадий Вольскийни кабул килди. Президентимиз бу уюшма
билан хамкорлик килиш республикамиз саноатчилари ва ишбилармонларининг халка
ро майдонга чикишига катта имкониятлар яратади, деди.
Шу куни Вазирлар Махкамасида Прези
дент Ислом Каримов рахбарлигида А.Вольскийнинг вазирликлар, концерн, уюшма, корхона ва ташкилотларнинг мутасаддилари би
лан учрашуви булиб утди. Унда Президент
Ислом Каримов нутк сузлади.

*

*

*

жамгармани ташкил этиш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
кистон Республикасида коммунал хизмат кур* * *
сатишни боищаришни такомиллаштириш
23
июль. Президент Ислом Каримов Эрон
тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
Ислом Республикасининг Узбекистондаги
* * *
фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
15
июль. Президент Ислом Каримов Ва ган Саид Мухаммад Мусо Хошимий Гулзирлар Махкамасида республика олий укув
паягонийни кабул килди. Элчи Президент
юртларига талабалар кабул килиш масалалаИслом Каримовга ишонч ёрлигини топширди.
рига багишланган йигилишда катнашиб, бу
* * *
мухим тадбирни юкори савияда ташкил этиш
26 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
ва шу билан б о т и к муаммолар хусусида гаИслом
Каримов «Россия Марказий банкипириб утди.
нинг
1961-1992
йиллар намунасидаги СССР
* * *
давлат
хазина
билетларини,
СССР давлат бан
17
июль. Узбекистон Республикаси Пре
ки
билетларини
ва
Россия
банки
банкнотлазиденти Ислом Каримов Буюк Британия Ко
рини муомаладан чикариш хамда Россия банроли час и Елизавета Иккинчининг кизи ма
кининг
1993 йил намунасидаги банкнотларилика Анна Зоти Олияларини кабул килди. Ис
ни
жорий
этиш тугрисидаги карори билан
лом Каримов Малика Анна Зоти Олиялабоглик
чора-тадбирлар
хакида»ги карорга
рининг мамлакатимизга ташрифи Узбекистон
имзо
чекди.
билан Буюк Британия уртасида карор топа* * *
ётган дустона муносабатларнинг узига хос
27 июль. Президент Ислом Каримов раисрамзи эканини таъкидлади.
лигида Вазирлар Махкамасининг йигилиши
* * *
булиб утди. Унда иктисодий ислохотларнинг
17
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси амалга оширилиши ва халк хужалиги тармок
Ислом Каримов «Уй-жой фондига хизмат
ларининг 1993 йилнинг биринчи ярмидаги иш
курсатиш ва уни саклаш учун хисоб-китобларякунлари, корхоналарнинг зарар куриб ишнинг контракт (шартнома) тизимига утиш
лашини бартараф этиш чора-тадбирлари, Ва
тугрисида»™ карорга имзо чекди.
зирлар Махкамасининг «Давлат кишлок хужа
лиги
корхоналарига молиявий ёрдам курса
* * *
тиш
ва
уларнинг хужалик юритиш шаклларини
17
июль. Президент Ислом Каримов ижтакомиллаштириш тугрисида»™, «Узбекистон
тимоий адолат коидаларига риоя этиш ва рес
Республикаси кишлок хужалигида иктисодий
публика ахолисини меъёрланган озик-овкат
ислохотларни янада чукурлаштириш чора-тад
махсулотлари билан таъминлашга каратилган
бирлари тугрисида»ги карорлари кандай бафармойишга имзо чекди.
жарилаётгани мухокама килинди. Йигилиш
* * *
да Президент Ислом Каримов нутк сузлади.
20
июль. Президент Ислом Каримов рес^
публикамизга расмий ташриф билан келган
28 июль. Узбекистон Президенти Ислом
Э. Райнхардт бошчилигидаги Германия Бун
Каримов
амалий ташриф билан Алматига
дестаги делегациясини кабул килди. Ислом
жунаб кетди. Икки кун давом этган сафар чоКаримов мехмонларга Узбекистондаги ижти™да Узбекистон ва Крзо™стон хукуматлари
моий-сиёсий вазият, ГФРга килинган сафаруртасида икки томонлама мухим хужжатлар
дан сунг янги погонага кутарилган узаро хам
имзоланди. Президент Ислом Каримов бош
корлик алокалари хусусида сузлаб берди.
чилигидаги делегация аъзолари Президент
* * *
Нурсултон Назарбоев хамрохлигида Талгад туманидаги «Алмати» колхози, «Панфиловский»
20 июль. Президент Ислом Каримов БМТсовхозларида булиб, хужаликлар хаёти билан
нинг Узбекистон Республикасидаги доимий
танишди.
вакили этиб тайинланган Холид Башир Ма* * *
ликни кабул килди. Холид Малик Президент 30 июль. Президент Ислом Каримов
га ишонч ёрлигини топширар экан, халкаро
«Турткул шахрининг 120 йиллигини нишонташкилот рахбари Бутрос Болийнинг эзгу тилаш тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
лакларини етказди.
* * *
* * *
31 июль. Узбекистон Республикаси Пре
21 июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасида кичик ва урта тадбирзиденти Ислом Каримов америкалик жамоат
корликни ривожлантиришга кумаклашувчи
ва сиёсат арбоби, халкаро юристлар компа15

июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
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денти Хошимий Рафсанжонийнинг шахсий
вакили сифатида мамлакатимизга ташриф буюрган Эрон ташки ишлар вазирининг уринбосари М.Воизийни кабул кдлди. Самимий
ва хамжидатлик рух,ида утган сух^бат чогида
икки томонлама муносабатларни янада ри
* * *
вожлантириш ва кенгайтириш масалалари,
5
август. Президент Ислом Каримовнинг минтакада, жумладан, тожик-афгон чегара«Правда» газетаси мухбирига берган интерсида вужудга келган кескин вазият сабаблари
вьюси «Биз кечаги кунимиздан воз кечмай,
ва уни юмшатиш йуллари хусусида фикр алкелажакни кузлаб ишламокдамиз» сарлавдамашилди.
* * *
си билан матбуотда чоп этилди.
25 август. Президент Ислом Каримов
* * #
«Узбекистон Республикаси матбуотини кул5 август. Узбекистон Президенти Ислом
лаб-кувватловчи жамгармани ташкил этиш
Каримов «Узбекистон Республикаси Давлат
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
архитектура ва кур ил и ш («Давархитекщури* * *
лиш») кумитасини ташкил этиш тугрисида»26 август. Узбекистон Республикаси Пре
ги фармонга имзо чекди.
зиденти Ислом Каримов амалий ташриф би
* * *
лан Крзогистон Республикасининг Кукчатов
6 август. Узбекистон Президенти Ислом
вилоятига жунаб кетди. Узбекистон ра\бари
Каримов Хамдустлик мамлакатлари рах;барПрезидент Нурсултон Назарбоев дамроутигиларининг йигилишида иштирок этиш учун
да Кукчатовдаги чинни заводини, фойдали
Москвага жунаб кетди. Россия Федерацияси
казилмалар нусхалари сакданадиган музейни
пойтахтидаги учрашувда к^атнашган давлат
ва бою ка иншоотларни куздан кечирди.
бошликдари иктисодий масалаларга багиш* * *
лаб учрашув утказиш зарурлиги х,акида Хам
27 август. Узбекистон, Крзогистон ва Кир
дустлик мамлакатларининг барча радбарларигиз
истон Республикалари Президентлари
га мурожаатнома, МДХ чегараларининг дахлКукчатов вилоятининг катор галлакор хужасизлиги да^ида баёнотнома, Тожикистонликларида булишди. Шундан сунг уч давлат
Афгонистон чегарасидаги вазиятни изга со
радбари Айиртов туманидаги Крекул овулилиш чоралари тугрисида баёнот, Афгонистон
га келишиб, улуг козок о кин и Ахан Серэнбилан чегарада вазиятнинг кескинлашгани
нинг
таваллудига 150 йил тулиши муносабатугрисида БМТ Бош котибига мурожаатнома
ти
билан
утказилган тантаналарда иштирок
Кабул кдлдилар.
этишди
ва
йирик олим Чу кон Валихонов уй* * *
музейини
бориб
куришди. Уч мамлакат рах,11
август. М амлакатимиз Президенти
бари,
шунингдек,
иктисодий хдмкорлик ма
Ислом Каримовга Вьетнам Социалистик Рес
салалари хакида дам масладатлашиб олдипубликасининг Узбекистондаги фавкулодда ва
лар.
мухтор элчиси этиб тайинланган Нгуен Ван
* * *
Дак ишонч ёрлигини топширди.
30 август. Президент Ислом Каримов АКД1* * *
да нашр этиладиган «Тайм» хдфталик журна14
август. Президент Ислом Каримов ама- ли мухбири Жон Коханни кабул кдлди. Су\бат чогида Юртбошимиз Узбекистонда амалга
лий ташриф билан Кдргизистон Республика
оширилаётган ислохртлар ва ижтимоий-икти
сининг Уш вилоятида булди. Бу ерда икки
содий вазият тугрисида сузлаб берди.
давлат бошликдари 1994-2000 йилларга мулжалланган иктисодий хдмкорлик тугрисида* * *
ги баённомани имзоладилар.
31 август. Вазирлар Ма,\камасининг Раи
# # #
си Ислом Каримов «1993 йилги пахта \оси 16
август. Президент Ислом Каримов мам лини йигиб-териб олишга тайёргарликни тулакатимизда медмон булиб турган Туркия Рес
галлаш ва уни уюшкркдик билан утказиш тадпубликаси диёнат ишлари боищони Мс\мет
бирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
Нури Йилмез ра^барлигидаги делегация аъзо
* * *
ларини кабул килди.
31
ав1уст. Президент Ислом Каримов пой* * *
тахтимиздаги Амир Темур хиёбонида буюк
19
август. Узбекистон Президенти Ислом саркардага урнатилган дай кал пинг тантанали
Каримов Эрон Ислом Республикаси Прези
очилиш маросимида сузга чикди. Шу куни

нияси президенти, 1996 йили Атланта шаб
рила булиб утадиган халк;аро олимпия уйинлари ташкилий кумитасининг раиси Эндрю
Янг радбарлигидаги АК.Ш ишбилармонлари
делегациясини к,абул килди.
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Юртбошимиз Тошкентдаги Мустакдялик майдонида мамлакатимиз муста килл игин инг икки
йиллиги тантаналарида иштирок этди ва нутк,
сузлади.
* * *
2
сентябрь. Президент Ислом Каримов ун
иккинчи чакирик Узбекистон Республикаси
Олий Кенгашининг ун учинчи сессиясида
маъруза килди. Президентнинг ушбу маърузаси «Узбекистон иктисодий сиёсатининг устувор йуналишлари» сарлавхаси остида матбуотда чоп этилди.
* * *
2 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Ма.\аллий давлат хокимияти тугрисида»ги,
«Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари тугрисида»ги, «Давлат статистикаси
тугрисида»ги, «Лотин ёзувига асосланган узбек
алифбосини жорий этиш тугрисида»ги, «Кдмматли кргозлар ва фонд биржаси тугрисида»ги, «Судлар тугрисида»ги ва «Узбекистон Рес
публикасининг хужалик процессуал кодекси»
тугрисидаги Узбекистон Республикаси конунларини тасдикдади.
* * *
3 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Ветеринария тугрисида»ги, «Матбуот ва ом
мавий ахборот воситалари ходимлари кунини белгилаш тугрисида»ги ва «Фукароларнинг
давлат пенсия таъминоти тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси конунларини тасдиклади.
* * *
4 сентябрь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Европа Тикланиш ва тараккиёт банки
биринчи вице-президенти Рональд Фриман
бошчилигидаги делегация аъзоларини кабул
Килди. Ислом Каримов ме,\монларга республикада амалга оширилаётган ислохотлар, жутиладан, замонавий ва кудратли банк тизимини яратиш йулидаги ишлар хусусида сузлаб
берди.
* * *
4
сентябрь. Президент Ислом Каримов
АКДЛнинг «Ньюмонт майнинг корпорейшн»
фирмаси президенти Гордон Паркер бошчи
лигидаги делегация аъзоларини кабул килди.
Учрашув чогида узаро хамкорлик алокаларини янада кенгайтириш истикболлари хусуси
да суз борди.
* * *
4
сентябрь. Президент Ислом Каримов
пойтахтимиздаги «Туркистон» саройининг
тантанали очилиш маросимида иштирок этди.
Унда Президент курувчилар жамоасига миннатдорлик билдириб, халкимизни ушбу ма56

даний-маънавий марказнинг ишга тушиши би
лан кутлади.
* * *
6
сентябрь. Тошкентдаги Халклар дустлиги саройида халкаро банклар конференцияси
иш бошлади. Бу анжуманда жахоннинг 60 га
якин йирик банк ва халкаро молия ташкилотларининг вакиллари иштирок этди. Конференциянинг максади Узбекистон иктисодиётига чет эл сармоясини купрок жалб этишга кумаклашиш, хорижий сармоядорларни
юртимизда амалга оширилаётган иктисодий
ислохотлар ва улкамизнинг ички имкониятлари билан якиндан таништиришдан иборат
булди. Анжуманда Узбекистон Президенти
Ислом Каримов маъруза килди.
* * *
8 сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Дойче банк АГ» банкининг бошкарувчи директорлар кенгаши
аъзоси Георг Крупп рахбарлигидаги делегацияни кабул килди. Ислом Каримов Г.Круппни Тошкентда «Дойче банк АГ» ваколатхонаси очилгани билан кутлаб, бу вокеа турт ой
мукаддам бошланган хамкорлик самараси эканини айтди. Г.Крупп самимий кабул учун
Президентимизга миннатдорлик изхор этар
экан, Тошкентда уз ишини якунлаган халка
ро банклар конференцияси муваффакиятли
утганини таъкидлади.
* * *
9 сентябрь. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримовга Жанубий Корея Республи
касининг Узбекистондаги фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Ким Сок Кю
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
10 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Чехия Респуб
ликаси саноат ва савдо вазири Владимир Длоугини кабул килди. Мехмон Ислом Каримов
га Чехия Президенти Вацлав Гавелнинг мактубини топширди.
* * *
10 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Сугориладиган ерларда
дон махсулотлари хосилини ошириш чоралари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
11 сентябрь. Президент Ислом Каримов
АК,Шла нашр этиладиган «Ю-эс-эй тудей»
(«Бугунги АКД1») газетасига Узбекистон тугри
сида макола тайёрлаш учун келган «Юнайтед
уорлд лимитед» («Бирлашган дунё») мустакдл
ахборот агентлигининг мухбирлари Сесил Мо
рин хоним ва жаноб Ян Лемкостернни кабул
Килди.

*

13

*

*

сентябрь. Президент Ислом Каримов

доктор Эдцарт Ройтер бошчилигидаги «Дайм
лер бенц АГ» концерни делегациясини кабул
Килди. Сухбат чогида республикамиз корхоналари ва «Даймлер бенц АГ» концерни уртасидаги дамкорлик мик,ёсини кенгайтириш
масалалари мухокама кдлинди.
* * *
13 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«1993 йилнинг 1 сентябридан меднат хакд,
пенсиялар ва стипендияларнинг микдорини
ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
14 сентябрь. Президент Ислом Каримов
АКД1 давлат департаментининг махсус топширикдар буйича элчиси Строб Талботтни
Кабул килди. Сухбат чогида давлатимиз бошлиги медмонга Узбекистоннинг якдн утмиши, бугуни ва келажак режалари дакдда гапириб берди. У Узбекистон билан АКД1 уртасидаги сиёсий ва иктисодий алок,аларнинг
истикболига катта умид билан к.араётганини
айтди. Строб Талботт Узбекистон радбарига
Президент Клинтоннинг саломини етказди ва
узаро дамкорликни кенгайтириш дакддаги тилаютарга самимий рагбат билдирди.
* * *
14 сентябрь. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримовга Крзогистон Республикаси
нинг Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор
элчиси этиб тайинланган Ботиршо Сайла ули
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
15 сентябрь. Президент Ислом Каримов
доктор Эрнст Пипер бошчилигидаги Герма
ния иктисод иёти н ин г Шар кий Европа мамлакатлари кумитаси делегациясини кабул кил
ди. Мамлакатимиз^ радбари Германия ишбилармонларининг Узбекистонда амалга ошираётган ишларини алодида таъкидлади ва барча содаларда имзоланган битим ва шартномаларга хук у мат номидан кафолат берамиз,
дед и.
* * *
16 сентябрь. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримов ислом оламининг йирик вакили Бадоуддин Нащпбанд таваллудининг 675
йиллиги тантаналари муносабати билан Бухоро вилоятида булди. Юртбошимиз Бахруддин Нак,шбанднинг мук^аддас кадамжосини
зиёрат кдлиб, буюк мутасаввуфнинг таваллуди муносабати билан утказилган анжуманда
иштирок этди.
Шу куни Президент ва унинг хамрохдари
Бухоро ва Жондор туманлари хужаликларининг дехкончилик ишлари билан танишди-

лар, Дамхужа — Навоий — Бухоро сув кувурини куздан кечирди.
* * *
17
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Бахруддин Накшбанд ёдгорлик мажмуида
курилиш ва таъмирлаш ишларини бажаришда алохида урнак курсатган бир гурух мехнаткашларни такдирлаш тугрисида»™ фармонга
имзо чекди.
* * *
Шу куни мамлакатимиз радбари Ислом Ка
римов Миср Араб Республикасининг дин ва
вакф ишлари вазири, хукумат аъзоси Мухам
мад Али Маджубни кабул килди. Сухбат чо
гида икки мамлакат уртасида тиббиёт ва бошка сода мутахассисларини тайёрлаш борасидаги дамкорлик, Тошкент билан Крхира
уртасида хаво йули очиш масалалари мухокама килинди.
* * *
21
сентябрь. Президент Ислом Каримов
АКД1даги «Юнайтед Текноложис» корпорацияси президенти Жорж Дэвид бошчилиги
даги ишбилармонлар делегациясини к,абул
кдлди. Президентимиз сухбат чогида Узбекис
тон билан Америка ишбилармонлари уртасидаги хамкорлик алокаларини янада кучайтириш лозимлигини таъкидлади.
* * *
21
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Эрон Ислом Республикаси фидоийлар ва ногиронлар жамгармаси раиси Мухсин Рафик,
Дуст бошчилигидаги делегацияни кабул килди.
* * *
23
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Харбий ва мукрбил
хизматнинг белгиланган муддатларини утаган шахсларни Куролли Кучлар, чегара ва
ички кушинлар сафидан бушатиш ва фукароларни навбатдаги харбий ва мукобил хизматга чакдриш тугрисида» ги i^apopra имзо
чекди.
* * *
23 сентябрь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Тошкент тукдмачилик комбината
ип-газлама ишлаб чикариш бирлашмасининг
60 йиллиги муносабати билан корхона жамоасига табрик йуллади.
* * *
24 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Хамдустлик
мамлакатлари бошлик,ларининг Москвада бу
либ утган навбатдаги мажлисида иштирок
этди.
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*
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*

24
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Навоий кон-металлургия комбинатининг 35
йиллиги муносабати билан мазкур корхона
жамоасига табрик йуллади.
* * *
26
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг 48сессиясида иштирок этиш учун АКДГнинг
Нью-Йорк шахрига жунаб кетди.

* * *
28
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ас
самблеясининг 48-сессияси минбаридан нутк,
сузлади.
Сессия кунлари Ислом Каримов БМТ Бош
котиби Бутрос Болий, АКД11 Президенти Билл
Клинтон, БМТ Бош котибининг сиёсий масалалар буйича уринбосари Н.Гоулдинг би
лан мул о к,от килди. Сафар давомида АКД1нинг «Морган Таранти Траст компани» ва
«Кемикел Банк» сингари йирик банклари рахбарлари билан учрашувлар утказди хамда битимлар имзолади. Шунингдек, Ислом Кари
мов АКД1да истикрмат килаётган ватандошларимиз билан учрашиб, улар билан самимий
сухбатлашди.
* * *
30
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Халкаро кариялар куни муносабати билан
Узбекистон Республикасининг кекса фукароларига табрик йуллади.
* * *
1 октябрь. Президент Ислом Каримовга
янги тайинланган Украина Республикасининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси Владимир Сметанин, Швейцария Конфедерациясининг мамлакатимиздаги фавку
лодда ва мухтор элчиси Пауль Випфли ишонч
ёрлигини топширишди.
* * *
1 октябрь. Президент Ислом Каримов

«Халкаро кариялар куни муносабати билан
республиканинг кекса фукароларини моддий
рагбатлантириш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
1 октябрь. Президент Ислом Каримов ок
тябрь ойининг биринчи якшанбасини Узбе
кистон Республикаси Халк таълими ходимлари куни этиб белгилаш тугрисидаги фар
монга имзо чекди ва Халк таълими ходимлари куни муносабати билан Узбекистон маърифат ахлига табрик йуллади.
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*

8 октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Крракал погистон Республи
касида Тошкент шахри маданияти кунларини
утказиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
9 октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Гулистон шахрида Халк депутатла
ри Сирдарё вилояти кенгашининг навбатдан
ташкари сессиясида нутк сузлади.
* * *
14
октябрь. Президент Ислом Каримов
Уильям Райри бошчилигидаги Халкаро Молия Корпорацияси делегациясини кабул
Килди. Президентимиз Шаркий Европада кечаётган ислохот жараёнларида бу ташкилотнинг хиссаси катта эканини таъкидлаб, бу
йирик молия ташкилоти билан кушма тижорат банки, мехмонхоналар, халкаро бизнес
маркази, кушма сайёхдик компанияси барпо
этиш лойихалари устида иш олиб борилаётганидан мамнунлигини айтди.
* * *
14 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш йиллик режасини бажарган
Кдмаши тумани пахтакорлари ва барча мехнаткашларига табрик йуллади.
* * *
15 октябрь. Президент Ислом Каримов
Буюк Британиянинг ташки ишлар ва хамдустлик ишлари буйича давлат вазири Даглас Хоггни кабул килди.
* * *
18 октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов юртимизга ташриф буюрган Эрон
Ислом Республикаси Президенти Акбар Хошимий Рафсанжоний бошчилигидаги хукумат де
легациясини кутиб олди. Шу куни икки мамлакат рахбарларининг яккама-якка мулокоти
булиб утди. Халкдар дустлиги саройида Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов билан Акбар Хошимий Рафсанжоний
иштирокида кенгайтирилган таркибда музокаралар давом эттирилди. Музокаралар нихрясида журналистлар билан учрашув булиб утди.
* * *
19 октябрь. Мамлакатимизга ташриф бу
юрган Эрон Ислом Республикаси Президен
ти Акбар Х.ОШИМИЙ Рафсанжоний Президент
Ислом Каримов хамрохлигида Бухорога жунаб
кетди.
* * *
20 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта режасини бажарган Хоразм вилояти
мехнаткашларига табрик йуллади.

*

21

*

*

октябрь. Узбекистон радбари Ислом

Каримов «Лонро» корпорацияси раиси Ди
тер Ханс Бок бошчилигидаги ишбилармонлар делегациясини кабул к,илди. Сухбат чо
гида мамлакатимиз ер ости кдзилма бойликларини халк манфаати йулида сарфлаш, жумладан, «Лонро» корпорацияси билан дам узаро
манфаатли ал о кал ар ни ривожлантириш маса
лалари мухркама этилди.
* * *
21
октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1992 ва 1993 йил хрсилидан олинган пахта толасини сотишни тартибга солиш тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
21 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Дейли телеграф» ахборот махкамасининг мухбири Дональд Трелфордни кабул кдлди ва уни
Кизик,тирган саволларга жавоб кдйтарди.
* * %
22 октябрь. Президент Ислом Каримов мам
лакатимизда мехдюн булиб турган Жахрн банкининг Европа ва Марказий Осиё мамлакатлари буйича вице-президенти Вильфред Талвицни кабул к.илди. Президентимиз бу нуфузли
жамгарманинг республикамиздаги иктисодий
ислодотларни маблаг ва техник ёрдам билан
куллаб- кувватластган ин и юкори бадолади.
* * *
22

октябрь. Президент Ислом Каримов

шоли тайёрлаш буйича йиллик режани бажарган К,ора кал по гисто н Республикаси шоликорларига табрик йуллади.
* * *
22 октябрь. Президент Ислом Каримов

пахта тайёрлаш буйича йиллик режани бажарган Бухоро вилояти пахтакорларига таб
рик йуллади.
* * *
23 октябрь. Президент Ислом Каримов
Имом Бухорий масжидини таъмирлаш юзасидан энг яхши лойихд учун эълон кдлинган
халкаро танлов якуний бос^ичи ва «Имом
Бухорий даёти ва даври» халкдро илмий анжумани катнашчиларига дамда Тошкентда
утаётган «Театр: Шарк,—Fap6» халкаро фес
тивали катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
23
октябрь. Президент Ислом Каримов
Франциянинг «Франс пресс» агентлиги мухбири Мино Рад, «Либерасьон» газетаси мухбири Андре Марк Бронеро х,амда Мексика
Кушма Штатларининг «Телевиса» телевиде-

ниеси мухбири Элен Хирш Лабревени илтимосларига биноан к,абул к^илди ва уларни
кизиктирган саволларга жавоб кайтарди.
* * *
24
октябрь. Тошкентда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тузилган кун х,амда Узбекистонда БМТ ваколатхонасининг расмий
очилишига багишланган тантанали маросим
булиб утди. Унда Президент Ислом Каримов
нут к сузлади.
* * *
27 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Франция Республи
каси Президенти Франсуа Миттераннинг так
лифига биноан давлат ташрифи билан Парижга жунаб кетди.
Узбекистон делегацияси ва унинг радбарини «Орли» аэропортида мамлакат Прези
денти Франсуа Миттеран бошчилигидаги
хукумат радбарлари кутиб олди.
Ташрифнинг биринчи кунида Президент
Ислом Каримов Франция Президенти Фран
суа Миттеран ва Бош вазир Эдуар Балладюр,
ташки ишлар вазири Ален Жюппе билан судбатлашди хдмда Елисей саройида янги Европанинг Париж хартиясига имзо чекди.
* * *
28 октябрь. Президент Ислом Каримов
Франция ишбилармонлари миллий кенгашининг вице-президенти Филипп Жискар д’Эстен ва француз тадбиркорлари билан учрашди. Париж мэриясида Миллий Мажлис раи
си Филипп Сегэн билан сух^атлашди. Пре
зидентимиз «Креди коммерсьал де Франс»
банкида булиб, Бухородаги нефтни кайта ишлаш заводи курилиши лойидасини маблаг
билан таъминлашни кузда тутган битим имзоланишида иштирок этди. Шунингдек, Лувр
музейини, машхур Эйфель минорасини бориб курди.
* * *
28 октябрь. Президент Ислом Каримов
«1993 йилнинг 1 ноябридан мехдат хдки, пенсиялар ва стипендияларнинг микдорини оши
риш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
29 октябрь. Президент Ислом Каримов
Францияга сафари давомида «Буиг» курилиш
компаниясининг штаб квартирасида корхона президенти Мартин Буиг ва бош дирек
тор Жан-Пьер Конг билан учрашди. «Ми
раж-2000» кирувчи дамда «Фалькон» фукаро
реактив самолётлар ишлаб чикарадиган маш
хур «Дассо» самолётсозлик компанияси рах,барлари билан узаро дамкорлик хусусида гаплашди.

*

*

*

*

30
октябрь. Президент Ислом Каримов
Францияга расмий сафарининг сунгги кунида мапщур Версаль саройини бориб курди.

* * *
1 ноябрь. Президент Ислом Каримов йил
лик пахта тайёрлаш режасини бажарган Навоий вилояти мехнаткашларига табрик йул
лади.
* * *
3 ноябрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Фанлар академияси ташкил топганининг 50 йиллиги муносабати билан мамлака
тимиз олимлари, илмий-техник ходимлари,
барча мутахассислари ва хизматчиларига таб
рик йуллади.
* * *
4 ноябрь. Алишер Навоий номидаги дав
лат академик катта театрида Узбекистон Рес
публикаси Фанлар академияси ташкил топганининг 50 йиллигига багишланган тантанали йигилиш булиб утди. Унда Президент
Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
5 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг республикада иктисодий ислохотнинг бориши ва
халк, хужалиги тармокларининг 9 ойлик якун
лари мухокама кдлинган мажлисида Прези
дент Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
8 ноябрь. П резидент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича йиллик режани ба
жарган К,орак,алпогистон Республикаси
мехнаткашларига табрик йуллади. Вазирлар
Махкамасининг Раиси Ислом Каримов «Пул
муомаласини барк,арорлаштиришга оид кушимча чоралар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
9 ноябрь. Президент Ислом Каримов пах
та тайёрлаш буйича йиллик режани бажар
ган Сурхондарё вилояти мехнаткашларига таб
рик йуллади.
* * *
10 ноябрь. Президент Ислом Каримов Алматига ташриф буюрди. Узбекистон билан
Крзогистоннинг интеграцияга оид алок,алари, хамкорликдаги иктисодий сиёсатига боглик, масалалар юзасидан музокаралар булиб
утди. Шунингдек, икки мамлакатда СССР
Давлат банки ва Россия банки 1961—1992 йилларда чик,арган пулларнинг муомаладан олиниши масаласи хам курилди. Шу куни хар
икки мамлакат президентлари баёнотга имзо
чекди ва журналистлар билан учрашди.

*

*

12
ноябрь. Тошкентда Узбекистоннинг уз
пули — «сум-купон»га утишига багишланган
кенгаш булиб утди. Кенгашни Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
боищарди. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
худудида баравар тулов воситаси сифатида
«сум-купонлар»ни муомалага киритиш тугри
сида»™ к;арорга имзо чекди.
* * *
12
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Рес
публика ахолисини меъёрланган озик,-овк,ат
махсулотлари билан таъминлашда ижтимоий
адолат к,оидаларига риоя этиш тугрисида»ги
фармойишга имзо чекди.
* * *
15
ноябрь. Президент Ислом Каримов Буюк
Британия ва Шимолий Ирландия Бирлаш
ган Короля и гин инг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Александр Пол Эйкорт Берндан ишонч ёр
лигини кабул килди.
* * *
15 ноябрь. Президент Ислом Каримов пахта
тайёрлаш буйича йиллик режани бажарган Андижон вилояти мехнаткашларига табрик
йуллади.
* * *
16 ноябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовга янги тайинланган Нидерландлар
Кдроллигининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Годерт Виллем Барон де
Вое Ван Стайнвейк, Тунис Республикасининг
Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчи
си жаноб Тнани Рида ишонч ёрлигини топширишди.
* * *
16 ноябрь. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримов Россия Федерацияси ташки
ишлар вазири Андрей Козиревни кабул кил
ди. Сухбатда хар икки мамлакат уртасида сиёсий, иктисодий, савдо ва маданий сохаларда
эришилган ютукдарни мустахдсамлаш ва уларни ривожлантириш учун амалга оширилиши
зарур булган тадбирлар хакида фикр алмашилди.

* * *
17 ноябрь. Президент Ислом Каримов Буюк
Британиянинг Рейтер ахборот агентлиги, Биби-си корпорацияси хамда мазкур мамлакат
да нашр этиладиган «Геральд» газетасининг
Марказий Осиё буйича мухбирлари Жеймс
Кинг, Алан Жонстон ва Тимоти Жонстонни
уларнинг илтимосига биноан кабул килди
Хамда саволларига жавоб кайтарди.
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*

*

*

17 ноябрь. Президент Ислом Каримов

Жа^он согликни сакдаш ташкилотининг Европадаги минтакавий бюроси директори жаноб Асваллни кабул килди.
* * *
18 ноябрь. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримов Франциядаги «Луис Дрейфус»
компанияси сохиби ва раиси жаноб Жерард
Луис Дрейфус, компания вице-президента Жан
Мари Фушер ва жамоа бош директори Жорж
Гатефни кабул килди. Сухбат чощца узаро ман
фаатли хамкорлик алокаларини йулга куйиш
масалалари мухокама этилди.
* * *
22
ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Республикада истеъмол
бозорини химоя кдлиш ва пул муомаласини
мустахкамлаш борасидаги кушимча чоралар
тутрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
22
ноябрь. Президент Ислом Каримов «1993
йил 1 декабридан иш хаки, пенсиялар ва стипендиялар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * Ж
22 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов расмий-амалий таш
риф билан Буюк Британия ва Шимолий Ир
ландия Бирлашган К,иролл игига жунаб кетди.
* * *
23 ноябрь. Президент Ислом Каримов рас
мий сафарининг дастлабки куни «Ротшильд
энд санз» банки рахбарияти ва ишбилармонлари билан мулокот утказди. Сунг Европа Тикланиш ва тараккиёт банки Президенти Жак
де Ларозьер, бош котиб Барт де Бланк билан
учрашди ва хамкорликни кузда тутувчи бир
катор хужжатларга имзо чекди. Ислом Кари
мов «Морган Гренфель» банки директорлар
кенгаши раиси Мартин Вебб, шунингдек, «Рио
тинто цинк» компанияси рахбарлари билан
Хам мулокотлар утказди. Шу куни Лондон
шахри мэри лорд Боль Нюалл билан учраш
ди, кечга якин эса Ташки ишлар буйича дав
лат вазири Даглас Хогг билан хамкорликни ри
вожлантириш хусусида сухбатлашди.
* * *
23 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Турткул шахрининг 120 йиллик туйи муноса
бати билан шахар ахдига табрик йуллади.
* * *
24 ноябрь. Президент Ислом Каримов са
фари давомида «Побжой» пул ишлаб чикариш компаниясини бориб курди. «Лонро»
61

компаниясида эса корхона директори ва етакчи мутахассислар билан мулокот утказди.
Машхур Букингем саройида киролича Эли
забет Иккинчи зоти олиялари билан учрашиб,
икки мамлакат халкдарининг узаро маънавиймаданий алокаларини ривожлантириш хусу
сида сухбатлашди.
Куннинг иккинчи ярмида Буюк Британия
Саноат конфедерациясида Англия ишбилармонлари доираси вакиллари билан учрашди.
Президент Ислом Каримов учрашув сунгида
матбуот конференцияси утказди.
* * *
25
ноябрь. Президент Ислом Каримов сафарнинг сунгги куни телефон аппаратлари,
марказий алока ва узатиш асбоб-ускуналари
ишлаб чикарадиган «Жи-пи-ти» компаниясига ташриф буюрди. Ислом Каримов Ливер
пуль шахри мэри Майкл Блэк билан сухбат
лашди ва Ливерпуль пахта ассоциацияси фаолияти билан танишди. Шу куни Узбекистон
ушбу ассоциацияга кабул килинди.

* * *
30
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Бошокди дон экинларининг харид нархларини
ошириш тугрисида»ги фармонга ва «Узбекис
тон Республикаси хУДУДВДа «сум-купон»лар
муомаласи тартибини янада такомиллашти
риш чоралари тугрисида»ги Вазирлар Махка
масининг карорига имзо чекди.

* * *
1
декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Республика «Махалла»
хайрия жамгармасининг фаолиятини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
3
декабрь. Президент Ислом Каримов Эн
дрю Гельфи бошчилигидаги Франция ипгбилармонлар делегациясини кабул килди. Де
легация рахбари сухбат давомида Узбекистонда жахон талабларига жавоб берадиган халкаро
аэропорт, мехмонхоналар, канд заводлари
куриш, чикиндиларни кбайта ишлаш, нефть
ва газ саноати сохаларида хамкорлик килиш
нияти борлигини айтди.
* * *
3
декабрь. Президент Ислом Каримов «Рес
публика театрлари артистларининг мехнатига хак тулаш шартларини яхшилаш тугриси
да»™ фармонга имзо чекди.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов Тош
кентдаги Халкдар дустлиги саройида Узбекис
тон Конституцияси кабул килинганининг бир

йиллигига багишланган тантанали йигштишда иштирок этди ва нут к; сузлади.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Конституциясининг бир йиллиги муносабати билан афв этиш
тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
9
декабрь. Хал к, депутатлари Тошкент вилояти кенгашининг сессияси булиб утди. Сессияда Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов нут к, сузлади.
* * *
11
декабрь. Вазирлар Мадкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Пул муомаласини тартибга солишнинг айрим чоралари дакдда»ги
карорга имзо чекди.
* * *
13
декабрь. Президент Ислом Каримов
АКШ стратегик ва халкаро алокдлар марказининг масладатчиси Збигнев Бжезинскийни
к;абул кдлди. Булиб утган судбат чогида Узбе
кистон билан Америка БУ^ша Штатлари уртасидаги муносабатларнинг исти^боллари хусусида суз борди.
* * *
13
декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов диёримизда медмон булиб турган
Южи Киекава бошчилигидаги Япония Ташкд
савдо ва саноат вазирлиги делегацияси дамда
япон ишбилармонларини кабул килди.
* * #
13
декабрь. Президент Ислом Каримов
юртимизга расмий-амалий ташриф буюрган
Беларусь Республикаси Олий Кенгаши Раиси
Станислав Шушкевични кутиб олди.
* * *
15 декабрь. Президент Ислом Каримов
мамлакатимизда медмон булиб турган Пат
рик Шихи бошчилигидаги «БАТиндастриз»
компанияси делегацияси аъзоларини кабул
кдлди. Ишчанлик рухдда утган сухбат чогида
Тошкент тамаки фабрикасини замонавий ускуналар билан жидозлаш, сунгра уни кенгай
тириш, шунингдек, Самаркандца янги кушма
корхона барпо этишга оид масалалар юзасидан келишиб олинди.
* * *
16 декабрь. Президент Ислом Каримовга
янги тайинланган Словакия Республикаси
нинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мух
тор элчиси Роман Пал, Жазоир Хал к Демократик Республикасининг мамлакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси Бенамер Моданд Акди ишонч ёрлигини топширишди.

*

*

*

22
декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Хдндистон Республикасининг Узбе
кистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси Далип Медтани кдбул кдлди. Судбатда узаро
манфаатли ал о кал ар ни янги талаблар асосида мустадкамлаш — хамкорликнинг мантикдй
ва конуний жараёни экани таъкидланди.
* *
22 декабрь. Президент Ислом Каримов раислигида Вазирлар Мадкамасининг республикада иктисодий ислодотнинг бориши, мулкни давлат тасарруфидан чик,ариш ва хусусийлаш тириш м асалаларига багиш ланган
кенгаши булиб утди. Унда вазирликлар, идоралар, концернлар ва бошка хужалик бирлашмалари ра^барлари, фермерлар, тадбиркор ва
ишбилармонлар иштирок этди. Кенгашда
Президент Ислом Каримов маъруза кдлди.
* * *
23 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон овози» газетаси ижодий жамоаси
ва унинг муштарийларига газетанинг 75 йил
лик туйи муносабати билан табрик йуллади.
* * *
23-24 декабрь. Президент Ислом Каримов
Ашгабат шахрида булиб утган Хамдустлик мамлакатлари радбарлари ва хукуматлари бошликларининг навбатдаги йигилишида иштирок этди.
* * *
25
декабрь. Президент Ислом Каримов
Иштихон туманининг ярим асрлик туйи му
носабати билан туман ах^тига табрик йуллади.
* * *
28
декабрь. Тошкентда ун иккинчи чакдрик Узбекистон Республикаси Олий Кенга
шининг ун туртинчи сессияси уз ишини бошлади. Сессияда Президент Ислом Каримов
нутк сузлади.
* * *
28 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Жисмоний шахсларнинг мол-мул к ига солинадиган соликлар тугрисида»™, «Узбекистон
Республикаси Олий Мажлисига сайлов тугри
сида»™, «Мадсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тугрисида»™, «Стандартлаштириш тугрисида»ги, «Метрология тугри
сида»™ ва «Тадбиркорлик фаолияти билан
шугулланувчи жисмоний шахслардан руйхатга олганлик учун ундириладиган йигим ва бундай шахсларни руйхатга олиш тартиби тугри
сида»™ Узбекистон Республикаси крнунларини тасдшдтади.
* * *
29 декабрь. Президент Ислом Каримов
Хдндистон Республикасига расмий сафари

*

олдидан «Таймс оф Индия» газетасининг мухбири Ромеш Чандрани кабул килди ва унинг
саволларига жавоб к,айтарди.
* * *
29
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси халк, таълими ходимлари куни этиб ок
тябрь ойининг биринчи якшанбасини белгилаш т\трисида»ги ва «14 январь — Ватан химоячилари куни этиб белгилаш тугрисида»™ Олий
Кенгаш карорларини тасдик^ади.
* * *
29
декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Узбекистон ёшларига Янги йил табриги йуллади.
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*

*

30 декабрь. Президент Ислом Каримов
Россия Федерациясининг мамлакатимиздаги
фавкулодца ва мухтор элчиси Филипп Сидорекийни хамда Исроил давлатининг Узбекис
тондаги фавкулодца ва мухтор элчиси Изра
иль Мей-Амини кабул килди.

* * *
31 декабрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Накд пул муомаласини
мустахкамлаш чоралари хакида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон халкдга Янги йил табриги йуллади.

1994 йил
3 январь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
экспорт имкониятларини оширишни янада
рагбатлантириш чоралари хасида» ги карорга
имзо чекди.
* * *
3-5 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов давлат ташрифи би
лан Хиндистон Республикасида булди. Сафар
давомида мамлакатимиз рахбари Хиндистон
Республикаси Президенти Ш анкар Дайял
Шарма ва Бош вазир Нарасимха Рао билан
яккама-якка мулокот утказди.
Дехпидаги Жавохарлаъл Неру университети профессор-укитувчиларининг тантанали
йигилишида Ислом Каримовга хукукдгунослик доктори фахрий даражаси берилди.
Уч кун давом этган ташриф мобайнида
Узбекистон — Хиндистон муносабатларини
янада ривожлантиришга кдратилган бир к;анча хужжатлар имзоланди.
* * *
7
январь. Республикамиз П резиденти
Ислом Каримов мамлакатимизда мехмон бу
либ турган Покистон Ислом Республикаси
ташки ишлар вазири Сардор Асаф Ахмад Алини к^абул килди. Сухбат чогида Узбекистон
хукумати билан Покистоннинг янги тузилган
хукумати уртасидаги муносабатларни янада яхшилаш, хар икки мамлакатнинг узаро хам
корлик алокаларини равнак топтириш масалалари мухокама килинди.
* * *
7
январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси жамоа хужаликларининг
намунавий уставини тасдиклаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
10 январь. Президент Нурсултан Назарбоев бошчилигидаги Крзогистон Республикаси
давлат делегацияси Тошкентга келди. Шу куни
Халклар дустлиги саройида Президент Ислом
Каримов ва Нурсултон Назарбоев бошчилиги
даги давлат делегациялари уртасида музокаралар булиб утди. Икки кардош мамлакат рахбарлари Узбекистон ва Крзогистон республикалари уртасида ягона иктисодий ХУДУД барпо
этиш тугрисидаги шартномани ва Крзогистон
давлат делегациясининг ташрифи якунлари
хакидаги кушма баёнотни имзоладилар.
* * *
11 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мамлакатимизга рас
мий ташриф билан келган Крзошстон Пре

зиденти Нурсултон Назарбоевнинг Нукус шах
рига ташрифида хамрохлик килди. Улар бу
ерда Орол денгизини асраш билан боглик
масалаларни мухокама килишда иштирок
этишди. Анжуманда Туркманистон Президен
ти Сапармурод Ниёзов, К^иргизистон Прези
денти Аскар Акаев, Тожикистон Олий Кенгаши Раиси Имомали Рахмонов, Россия Федерацияси Бош вазирининг уринбосари Юрий
Яров бошчилигидаги мазкур давлатлар рас
мий делегациялари катнащци.
* * *
12 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ва Крзогистон Рес
публикаси Президенти Нурсултон Назарбоев
Хива шахрининг жахонга машхур обидаларини зиёрат килишди.
* * *
13 январь. Президент Ислом Каримов 14
январь — Ватан химоячилари куни муносабати
билан Узбекистон Республикаси Куролли Кучлари шахсий таркибига ва барча харбий хизматчиларга табрик йуллади.
* * *
16
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов бошчилигидаги рас
мий давлат делегацияси амалий ташриф билан
Бишкекда булди. К,иргизистон Республикаси
хукумат уйида утказилган музокараларда дав
латлар, хукуматлар ва банклараро мухим хужжатлар имзоланди. Президентлар оммавий ах
борот воситалари мухбирлари учун матбуот
конференцияси утказишди.
* * *
18
январь. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримов Финляндия Республикаси
нинг Узбекистондаги фавкулодца ва мухтор
элчиси Койстинен Антти Тапиодан ишонч ёр
лигини кабул килди.
* * *
18
январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Давлат солик
бош бошкармасини Узбекистон Республика
сининг Давлат солик кумитасига айлантириш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
21
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Иктисодий ислохотларни янада чукурлаштириш, хусусий мулк
манфаатларини химоя кдлиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари туг
рисида»™ фармонга имзо чекди.

*

*

*

25-26 январь. Тошкентда саноатчилар ва

ишбилармонларнинг халкаро конгресси кенгашининг мажлиси дамда Россия ва Узбекис
тон саноат корхоналари радбарларининг икки
томонлама учрашувлари булиб утди. Кенгаш
Мажлисида Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов цатнашди ва нутк,
сузлади.
* * *
27-31 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Швейцариянинг Да
вос шахрида булиб утган Халкдро иктисодий
анжуманда иштирок этди. У ерда мамлакати
миз радбари Швейцария Конфедерациям Пре
зиденти Отто Штих, Туркия Президенти Сулаймон Демирэл, Туркманистон Президенти
Сапармурод Ниёзов, Козогистон Президенти
Нурсултон Назарбоев, Покистон Бош вазири
Беназир Бхутто, Россия Бош вазири Виктор
Черномырдин, Исроил ташкд ишлар вазири
Шимон Перес билан судбатлашди. Шунингдек,
дунёнинг энг йирик банклари ва фирмалари
бошликдари билан мулокртлар утказди.
* * *
1
февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Гаров дакддаги шартномаларни давлат руйхатидан утказиш буйича
мувак.к.ат низомни тасдикдаш тугрисида»™
Карорга имзо чекди.
* * *
3 февраль. Президент Ислом Каримов Вьет
нам Социалистик Республикаси ташки ишлар
вазири Нгуен Ман Камни кабул кдлди.
* * *
7 февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Давлат мулкини
бошкариш ва тадбиркорликни куллаб-кувватлаш давлат кумитасини ташкил этиш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
8 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мамлакатимизга
амалий ташриф билан келган Россия Федерацияси ташкд ишлар вазири Андрей Козиревни кабул килди. Узаро судбат чогида икки
мамлакат уртасидаги иктисодий, дарбий-техник, гуманитар содалардаги дамкорлик ма
салалари мудокама кдлинди. Шунингдек,
МДХдаги вазият, минта^авий ва халкаро
микёсдаги муносабатлар борасида дам фикрлашиб олинди.
* * *
14
февраль. Вазирлар Мадкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Узбекистон Республи
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каси Давлат мулкини бопщариш ва тадбир
корликни куллаб- кув ватлаш давлат кумитаси
фаолиятини ташкил этиш тугрисида»™ карор
га имзо чекди.
* * *
16
февраль. Президент Ислом Каримов
«Республикада давлат назорати тизимини такомиллаштиришга оид баъзи тадбирлар тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
18
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов радбарлигида Вазир
лар Мадкамасининг мажлиси булди. Мажлисда кдшлок, хужалигида иктисодий ислодотларни амалга оширишга дойр кечиктириб
булмайдиган чора-тадбирлар, айн икса чорвачилик содасидаги ислодотларни такомиллаштириш ва фермер хужаликларига зарур шартшароитлар яратиш тугрисидаги масалалар мудокама этилди. Унда П резидент Ислом
Каримов нут к сузлади. Президенти инг ушбу
маърузаси «Дедкрнчилик тараккиёти — фаровонлик манбаи» сарлавдаси остида матбуотда
чоп этилди.

* * *
22
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ва юртимизга рас
мий ташриф буюрган Тожикистон радбари
Имомали Радмонов уртасида музокаралар
булиб утди. Унда дар икки давлат уртасидаги
савдо-ик,тисодий муносабатларни тартибга
солиш ва уларга крнуний туе бериш билан
боглик масалалар мудокама кдлинди. МулоКот сунгида икки мамлакат уртасида 1994 йилда савдо-иктисодий дамкорлик юзасидан би
там имзоланди. Шундан сунг Ислом Каримов
билан Имомали Радмонов иштирокида мат
буот конференцияси булиб утди.
* * *
22
февраль. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримов Узбекистонда медмон булиб
турган Чино Тадао бошчилигидаги Япония
модернизациялаш жамияти делегациясини
Кабул килди.
* * *
22 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Навруз умумхалк байрамини нишонлаш тугрисида»™ карорга имзо
чекди.
* * *
23 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Кдшлок, хужалигида
иктисодий ислодотларни амалга оширишга
дойр кушимча чора-тадбирлар тугрисида»™,
«Чорвачиликда ислодотларни такомиллаштириш дамда дедкрн (фермер) хужаликлари ва
хусусийлаштирилган фермалар манфаатлари-

ни химоя кдлиш тугрисида»™ ва «Халк, истеъмол моллари ишлаб чик,аришни рагбатлантириш мак,садида солик, тизимини тако
миллаштириш тугрисида»ги к,арорларга имзо
чекди.
* И
? *
26 февраль. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Савдони эркинлаштириш ва истеъмол бозорини товарлар билан
тулдиришга оид чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
26 февраль. Президент Ислом Каримов
«1994 йилнинг 1 мартидан мехнат хдк,и, пенсиялар ва стипендияларнинг микдорларини
ошириш тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
28
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Европада хавфсизлик ва х,амкорлик кенгашининг бош котиби
Вильгельм Хойнкни кабул килди.
* * *
28
февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон шартномалар ва савдо буйича давлат-акционерлик уюшмаси «Узшартномасавдо»ни тугатиш хамда Узбекистон улгуржи ва бир
жа савдоси буйича республика акционерлик
уюшмаси — «Узулгуржибиржасавдо»ни таъсис
этиш тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
2 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг Россия Федерациясига давлат ташрифи бошланди. Катта
Кремль саройининг Георгий залида олий мар
табали мехмонни расмий кутиб олиш маросими булди. Сунг Ислом Каримов билан Бо
рис Ельцин яккама-якка учрашдилар. Унда
икки томонлама муносабатлар, сиёсий, икти
содий ва халкаро масалалар буйича узаро фикр
алмашилди. Музокаралар нихоясида Ислом
Каримов ва Борис Ельцин иктисодий интеграцияни чукурлаштириш тугрисидаги шартномани, Узбекистон ва Россия уртасидаги хар
томонлама хамкорликни кенгайтириш ва мустахкамлаш хакндаги декларацияни хамда бошка хужжатлар ни имзоладилар.
Куннинг иккинчи ярмида Президент
Ислом Каримов Россия Федерацияси Бош
вазири Виктор Черномирдин билан учраш
ди. Сухбат чогида икки мамлакат уртасида
ги хамкорликка оид катор масалалар мухо
кама этилди.
* * *
3 март. Россия Федерациясида мехмон
булиб турган Узбекистон Президенти Ислом
Каримов сафарининг иккинчи куни Номаъ5 - 13-13
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лум аскар кабрига гулчамбар куйди. Шундан
кейин Кремль саройида Ислом Каримов бош
чилигидаги республикамиз делегациясини
расмий кузатиш маросими булди.
* * *
5 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Республикада уй-жой
курилишини рагбатлантириш ва ривожлантиришга оид чора-тадбирлар тугрисида»™ фар
монга имзо чекди.
* * *
5 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Сотом авлод учун» хукуматга карашли булмаган халкаро хайрия жамгармасини давлат томонидан куллаб-кувватлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
6 март. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Бекобод металлур
гия заводи ташкил этилганининг 50 йиллиги муносабати билан корхона жамоасига таб
рик йуллади.
* * *
6
март. Президент Ислом Каримов 8
март —Халкаро хотин-кизлар куни муноса
бати билан мамлакат хотин-кизларига таб
рик йуллади.
* * *
10
март. Мамлакатимиз рахбари Ислом Ка
римов Тошкентда утаётган «Узбекистонга хорижий сармояларни жалб этиш буйича давра
сухбати» мавзуида™ халкаро конференция иштирокчиларидан бир гурухини кабул килди.
* * *
10 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти хузуридаги Иктисодий ислохот, тадбиркорлик ва хорижий сармоялар буйича идоралараро кенгашнинг илк мажлиси булди. Мажлисни Президент Ислом Каримов бошкарди.
Унда мазкур кенгаш тугрисидаги низом лойихаси, Узбекистон Республикаси Президентининг «Иктисодий ислохотларни янада чу
курлаштириш, хусусий мулк манфаатларини
химоя килиш ва тадбиркорликни ривожлан
тириш чора-тадбирлари тугрисида»™ фармони кандай бажарилаётгани, мулкни хусусийлаштиришнинг давлат дастури, йирик ва уртача корхоналарни очик турдаги акциядорлик
жамиятларига айлантиришнинг асосий йуналишлари, тамойиллари ва воситалари хакддаги масалалар мухокама этилди.
* * *
11 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Франциянинг Узбекис
тон билан алокалар буйича миллий кенгаши

президенти, Франция тадбиркорлари миллий
кенгаши вице-президенти Филип Жискар
д’Эстен бошчилигидаги ишбилармонларни
Кабул кдлди. Мамлакатимиз радбари Фран
ция билан Узбекистон ишбилармонлари урта
сида узаро дамкорликни ривожлантиришнинг
йирик режалари ишлаб чикдяаетгани, айник,са, нефтни кдйта ишлаш, курштиш, банк иш
лари содасида дамкорлик кдлишнинг истик,боллари хусусида сузлади.
* * *
11
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Кдргизистон Респуб
ликасининг Уш вилоятида юз берган табиий
офат муносабати билан Президент Аскдр Акаевга дамдардлик билдирди.
* * *
15 март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасида мулкни давлат тасарруфидан чик,ариш ва хусусийлаштириш жараёнини янада ривожлантиришнинг устувор
йуналишлари тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
16 март. Президент Ислом Каримов «1941 1945 йиллардаги урушда фашизм устидан козонилган галабанинг 50 йиллигига тайёргарлик
куриш ва уни нишонлаш тугрисида»™ фар
монга имзо чекди.
* * *
18
март. Хал к, депутатлари Бухоро вилояти кенгашининг сессияси булиб утди. Сес
сия ишида Узбекистон Президенти Ислом
Каримов кдтнашди ва нут к; сузлади.
* * *
18 март. Президент Ислом Каримов «Савдога ва тижоратга кумаклашувчи «Савдогар»
ихтисослаштирилган акционерлик тижорат
банкини ташкил этиш да^ида»ги ва «Узбекис
тон Республикасининг солик, ва божхона
тугрисидаги тфнунларига риоя этилиши ус
тидан назоратни кучайтириш борасидаги
чора-тадбирлар дакдда»ги фармонларга дамда
Вазирлар Мадкамасининг «Банк тизимини такомиллаштириш, пул-кредит муносабатларини баркдрорлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги кдрорига имзо чекди.
* * *
19 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Узбекистон халкдга
Навруз табриги йуллади дамда улуг узбек олими, темурийлар сулоласининг муносиб давомчиси, йирик давлат арбоби Мудаммад Тарагай — Мирзо Улугбек таваллудининг 600 йил
лиги муносабати билан «1994 йилни Мирзо
Улугбек йили деб эълон кдлиш тугрисида»™
фармонга имзо чекди.
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*

*

21
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Тошкентдаги Алишер
Навоий номидаги миллий бог майдонида
Навруз байрамига багишланган тантанада иш
тирок этди ва халкдмизни ушбу байрам би
лан кутлади.
* * *
25 март. Вазирлар Мадкамасида вазирликлар, давлат к ум и тал ар и , идоралар радбарлари иштирокида кенгаш булиб утди. Уни Пре
зидент Ислом Каримов боцщарди. Кенгашда
«Иктисодий ислодотларни янада чукурлаштириш, хусусий мулк манфаатларини димоя
кдлиш ва тадбиркорликни ривожлантириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги Президент
фармонининг бажарилиши мудокама этилди.

* * *
26 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов вилоят, туман ва шадар докимлари билан учрашди. Мулокрт чо
гида иктисодий ислодотларнинг бориши, бу
борадаги муаммолар ва уларни бартараф этиш
йуллари мудокама кдлинди. Вилоят, туман ва
шадар докимларининг катта бир гуруди тажриба алмашиш, бозор муносабатлари шароитида хужалик юритиш усулларини янада пухта урганиш мак^адида хорижий давлатларда
булган эди. Учрашувда ана шу сафар натижалари дакдда дам фикр юритилди.
* * *
28 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Америка Кушма Штатларининг «Ньюмонт майнинг» корпорация
си делегациясини к^абул кдлди. Судбат давомида олтин ишлаб чикдриш жараёни билан
боклик; масалалар мудокама этилди.
* * *
29 март. К«озогистон Республикасининг
Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчи
си этиб тайинланган Нажамеден Искалиев
Президент Ислом Каримовга ишонч ёрлигини топширди.
sjs * *
29 март. Кдргизистон Республикасининг
Узбекистон Республикасидаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Солижон
Жигитов Президент Ислом Каримовга ишонч
ёрлигини топширди.
* # *
30 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Муштум» журналининг 70 йиллик юбилейи муносабати билан
тадририят жамоасига табрик йуллади.

*

*

*

*

31 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Чорва моллари ва сутнинг
харид нархларини ошириш тугрисида»ги
к;арорга имзо чекди.
* * *
31
март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республикада уй-жой курилишини рагбатлантириш ва ривожлантиришга оид чора-тадбирлар тугрисида» 1994 йил 5
мартдаги 774-сонли фармонни амалда руёбга чикариш масалалари хакида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
1
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Америка Кушма
Штатлари Сенатининг халкаро алокалар ко
митета раиси, сенатор Клейборн Пеллни
Кабул килди. Президентимиз Узбекистон би
лан АКДИ уртасидаги узаро муносабатларнинг
муайян бир изга тушаётганини алохида таъкидлади. Сенатор Клейборн Пелл сафардан
асосий максади республикада бозор иктисодиётига утиш ва мулкни хусусийлаштириш жараёни билан якдндан танишиш эканини эътироф этди.
* * %
5 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Корея Республика
сининг Узбекистондаги фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Се Гён Идан
ишонч ёрлигини кабул килди.
* * %
5 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Жанубий Африка
Республикасининг Узбекистондаги фавкулод
да ва мухтор элчиси Корнелиус Франсуа
Якобсдан ишонч ёрлигини кабул килди.
* * *
5 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистон Ёшлар
иттифоки курултойи катнашчиларига табрик
йуллади.
* * *
9
апрель. Вазирлар Маркам ас ида респуб
лика вазирликлари, давлат кумиталари, уюшмалар, тегишли ташкилот, муассаса ва идоралар рахбарлари, вилоят хокимлари, олимлар иштирокида мажлис булиб утди. Уни
Президент Ислом Каримов бошкарди. Мажлисда республика хУДУДВДа бахор-ёз ойларида тошкин-сел окимлари келтириб чикариши мумкин булган талафотларнинг олдини
олиш, руй берган кучки окибатларини тугатиттт чора-тадбирлари мухокама этилди.
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*

*

9
апрель. М амлакатимиз Президенти
Ислом Каримов К,оракал по ги сто н Республи
каси Конституцияси кабул килинганининг
бир йиллиги муносабати билан Крракалпогистон Республикаси фукароларига табрик
йуллади.
* * *
11 апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Пул муомаласини мустахкамлаш ва «сум-купон»нинг харид кУвва_
тини ошириш борасидаги кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
12 апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Тошкин, сел окимларини окизиб юбориш ва кучки ходисалари би
лан боглик булган халокатли окибатларнинг
олдини олиш хамда уларни бартараф этиш
чора-тадбирлари тугрисида»ги ва «Давлат буюртмаси буйича сотиладиган пахта толаси ва
бошокли дон экинларининг харид нархлари
ни ошириш тугрисида»ги карорларга имзо
чекди.
* * *
13 апрель. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Халкаро Олимпиада кумитаси пре
зиденти Хуан Антонио Самаранч бошчилиги
даги делегацияни кабул килди. Жаноб Хуан
Антонио Самаранч республика хукуматининг
спорт равнаки йулидаги хизматлари учун мамнуният изхор этди ва келгусида Тошкентда
олимпиада уйинларини утк ази ш билан боглик
вазифалар ва спортчилар учун яратилган шартшароитлар хусусида гапирди.
Шу куни Ислом Каримов мамлакатимизнинг машхур спортчилари — олимпиада уйинлари иштирокчиларини кабул килди. Учрашувда ХОК, президенти Хуан Антонио Самаранч
Хам иштирок этди ва спортчиларга муваффакиятлар тил ади.
* * *
14 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Мустакил Давлатлар
Хамдустлиги мамлакатлари рахбарлари кенгашида иштирок этиш учун Москвага жунаб
кетди. Кенгаш давомида МДХ мамлакатларида узаро фойдали хамкорлик ва иктисодиётни баркарорлаштириш учун кенг истикболлар очиб берадиган йигирмадан ортик ХУЖ_
жат имзоланди.
* * *
18-19 апрель. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов мамлакатимизга
расмий ташриф билан келган Хитой Халк
Республикаси Давлат Кенгаши рахбари Ли
Пэнни кабул килди. Улар уртасида яккама-

якка судбат булиб утди. Унда Узбекистон би
лан Хитой уртасидаги сиёсий, иктисодий,
илмий-техникавий дамкорлик истик,боли му
докама кдлинди. Музокаралар сунгида дужжатларни имзолаш маросими булиб утди.
Шундан сунг Ислом Каримов ва Ли Пэн журналистлар билан судбатлашдилар.
* * *
20 апрель. ХХР Давлат Кенгаши радбари
Ли Пэн Президент Ислом Каримов дамродлигида Тошкент авиация ишлаб чикдриш бирлашмасига ташриф буюрди. Ислом Каримов
ва Ли Пэн заводнинг ишлаб чикдриш цехлари билан танишди. Ил-76 ТД дамда И л-114
самолётлари Ли Пэнда дам, делегация аъзолари ва хитойлик журналистларда дам катта
кдзикдш уйготди.
* * *
20
апрель. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Харбий ва мукрбил хизматнинг белгиланган муддатларини утаб булган шахсларни Куролли Кучлар, чегара ва ички кушинлар сафларидан захирага бушатиш
ва фукароларни муддатли дарбий ва мук,обил
хизматга навбатдаги чакдриш тугрисида»ги
царорга имзо чекди.
* * *
20
апрель. Президент Ислом Каримов «Экс
порт, импорт операциялари буйича валюта
назоратини таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
22 апрель. Президент Ислом Каримов
«Уздонмадсулот» давлат концернини «Уздонмадсулот» давлат-акционерлик корпорациясига айлантириш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
23 апрель. Президент Ислом Каримов «Рес
публика «Маънавият ва маърифат» жамоат чилик марказини ташкил этиш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
25 апрель. Тошкент аэропортида Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов Ф ранция Республикаси Президенти
Франсуа Миттеран бошчилигидаги давлат де
легацияси аъзоларини кутиб олди. Шу куни
икки давлат радбарларининг яккама-якка судбати булиб утди.
* * *
26 апрель. Франция Президенти Франсуа
Миттеран республикамиз радбари Ислом
Каримов дамродлигида Хоразм заминига таш
риф буюрди. Икки мамлакат радбарлари ва
уларнинг рафикдлари кудна Хива шадрининг
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жадонга машдур тарихий ёдгорликларини
зиёрат кдлдилар.
Франциялик муьтабар медмон ташрифининг тушдан кейинги дастури пойтахтимизнинг Алишер Навоий бошда, буюк бобокалонимиз дайкали пойига гуллар куйишдан
бошланди.
Шу куни Узбекистон ва Франция радбар
лари уртасидаги мулокрт ва узаро музокара
лар Тошкентдаги Халкдар дустлиги саройида
булиб утди. Дастлаб Ислом Каримов ва Фран
суа Миттеран яккама-якка судбат утказдилар,
сунгра дукумат аъзолари иштирокида музока
ралар бошланди. Музокаралар якунида бир
катор расмий дужжатлар имзоланди. Шундан
сунг Ислом Каримов ва Франсуа Миттеран
оммавий ахборот воситалари мухбирлари би
лан учрашдилар.
* * *
27 апрель. Мамлакатимизда медмон булиб
турган Франция Президенти Франсуа Мит
теран Узбекистон Президенти Ислом Кари
мов дамродлигида Самаркдндга жунаб кетди.
* * *
28 апрель. Президент Ислом Каримов Авс
трия Республикасининг мамлакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси Фридрих Бауэрни унинг илтимосига биноан кабул килди.
* * *
29 апрель. Республикамиз Президенти
Ислом Каримов мамлакатимизга расмий таш
риф билан келган Туркия Республикаси таш
кд ишлар вазири Хикмат Четинни кабул кдл
ди. Узбекистон радбари турк ва узбек халклари уртасидаги к,ардошлик ришталарини мустадкамлашга кушаётган диссаси учун Хик
мат Четинга миннатдорлик издор этди. Ка
бул маросимида Туркия Республикасининг
Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчи
си этиб тайинланган Эрдугон Айтун Прези
дент Ислом Каримовга ишонч ёрлигини топ
ширди.
* * *
29-30 апрель. Кдргизистон Республикаси
Президенти Аскар Акаевнинг таклифига мувофик республикамиз Президенти Ислом Ка
римов Чулпонота шадрида булди. Бу ерда
Узбекистон, Крзогистон ва Кдргизистон дав
лат радбарларининг амалий учрашуви булиб
утди.
* * *
2
май. Вазирлар Мадкамасида Ватанимизнинг биринчи олий нишони — « С оелом авлод учун» орденини топширишга багишлан
ган тантанали маросим булиб утди. Унда рес
публика вазирликлари ва идоралари рад
барлари, ижодий ва бадиий жамоалар вакил-

лари хозир булдилар. Маросимни Президент
Ислом Каримов табрик н у щ и билан очди ва
мукофотланганларга «Соблом авлод учун» орденини тантанали равишда топширди.
* * *
3
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Япониянинг мамлака
тимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Укеру Магосакини кабул килди. «Биз учун олис
ва афсонавий диёр хисобланган Япония аллакачон келажакка — XXI асрга тамал тоши
куя бошлаган илгор давлат хамдир,— деди республикамиз рахбари элчи билан сухбат чо™да. — Сизнинг замонавий ва самарадор технологияга асосланган жахонга машхур компанияларингиз сиёсий баркарор, иклими
кулай, бойликлари мул-кул Узбекистон би
лан иктисодий хамкорликни янада ривожлантириши хар икки томон учун бирдек манфа
атли экани шубхасиз».
* * *
3
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси Ис
лом Каримов «Республика жамгарма банки муассасалари томонидан фукароларнинг алохи
да махсус фоизсиз счётларга кабул килиб
олинган пул маблагларининг кайтариб берилиши тугрисида»™ карорга имзо чекди.
* * *
3
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Топткент давлат университетининг 75 йиллиги тугрисида»™ карорга
имзо чекди.
* * *

депутатлари вилоят, туман ва шахар кенгашларига сайлов тугрисида»™, «Фукаролар сайлов хукукдарининг кафолатлари тугрисида»ги ва «К,им магли когозлар билан амалга ошириладиган операциялардан олинадиган солик
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунларини тасдикдади.
* * *
6
май. Президент Ислом Каримов «Банкротлик тугрисида»™, «Ихтиролар, фойдали
моделлар ва саноат намуналари тугрисида»ги, «Фукароларнинг мурожаатлари тугриси
да»™ ва «Электрон хисоблаш машиналари
учун яратилган дастурлар ва маълумотлар базаларининг хукукий химояси тугрисида»™ Уз
бекистон Республикаси конунларини тасдик
лади.
* * *
6
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Ёкил™-мойлаш материаллари сотишни тартибга солиш тугрисида»™
Карорга имзо чекди.
* * *
6 май. Президент Ислом Каримов «1941—
1945 йилларда фашизмга карши урушда катнашганларни ва мамлакат ичкарисида ишлаган мехнаткашларни F;na6a куни муносабати
билан мукофотлаш тугрисида»™ фармонга
имзо чекди.
* * *
7 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов фашизм устидан козо
нилган галабанинг 49 йиллиги муносабати
билан Узбекистон халкига, уруш ва мехнат
5 май. Узбекистон Республикаси Олий
фахрийларига табрик йуллади.
Кенгашининг XV сессияси уз ишини бошла* * *
ди. Унда Президент Ислом Каримов нутк
9 май. Ралабанинг 49 йиллиги шарафига
сузлади. Мамлакатимиз рахбарининг ушбу
пойтахтнинг Мустакиллик майдонидаги Номаърузаси «Йулимиз — мустакдп давлатчилик
маълум аскар кабри хамда Биродарлик кабва тараккиёт йули» сарлавхаси билан матбуристонидаги «Мотамсаро она» меъморий ёдотда чоп этилди.
горлиги пойига гулчамбарлар куйилди. Ма* * *
росимларда Республика Президенти Ислом
5
май. Президент Ислом Каримов «Узбе Каримов иштирок этди.
кистон Кдхрамони» унвонини белгилаш ва
Шу куни мамлакатимиз рахбари «Юнусолий нишон — «Олтин юлдуз» медалини таъобод» спорт-согломлаштириш мажмуасини
сис этиш тугрисида»™ Узбекистон Респуб
бориб курди ва спорт саройининг меъморчиликаси к°нунини тасдиклади.
лигига оид мулохазаларини билдирди.
* * Ж
* * *
5
май. Узбекистон Республикаси Олий
10 май. Узбекистон Республикаси Прези
Кенгашининг XV сессияси Узбекистон Рес
денти Ислом Каримов Япониянинг «Асахи»,
публикаси Президенти Ислом Каримовга
«Майнити» ва «Нихон кейзей симбун» газе«Узбекистон Кдхрамони» унвони бериш тугри
талари мухбирлари Мисимура Йоити, Исисида карор кабул килди.
гоока Кэн хамда Кая Тосихикони уларнинг
>К * *
илтимосига биноан кабул килди. Ислом Ка
5
май. Президент Ислом Каримов «Чет эл римов мехмонларнинг Узбекистоннинг бозор
иктисодиётига уташдаги узига хос йули ва
инвестициялари ва чет эллик инвесторлар фаислохотлар жараёнининг бориши, республиолиятининг кафолатлари тугрисида»™, «Халк
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камизнинг халкаро дамкорлик муносабатлари хусусидаги саволларига батафсил жавоб
берди.
* * *
10
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Швейцариянинг «Крели свисс» банки директорлар кенгаши раиси
Рейнер Гут бошчилигидаги делегацияни кабул
КИЛДИ.

* * *
12 май. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Тошкент вилояти Бука туманининг
ташкил топганига 50 йил тулиши муносаба
ти билан туман меднаткашларига табрик йул
лади.
* * *
13 май. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Буюк Британиянинг «Лонро» компанияси президенти Дитер Бок ва шу компа
ния директори Жон Платс-Милсни кабул кдл
ди. Мамлакатимиз радбари «Лонро» компанияси билан узбек ишбилармонлари уртасидаги
ал о к,алар кенгайиб бораётганини таъкидлар
экан, бу дамкорлик янада самарали булиши
учун кдлинажак ишлар хусусида мулодазалар
оилдирди.
* * *
13
май. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Узбекистон фукдро авиациясининг
70 йиллиги муносабати билан авиация ишчи
ва хизматчиларига табрик йуллади.
* * *
16 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов расмий ташриф билан
Японияга жунаб кетди. Шу куни олий мартабали медмон Токионинг «Ханэда» аэропортида тантанали равишда кутиб олинди. Мам
лакатимиз радбари «Мицуи» компаниясининг
президенти Наохика Кумагаи, Япония савдо
ва саноат вазири Эйтиро Хата ва мамлакат
молия вазири Хиросиха Фудзииларни кабул
килди.
* * *
17 май. Президент Ислом Каримов Япониядаги расмий ташрифи чогида Узбекистон
Олий Кенгаши билан ал о ка пи кучайтириш
буйича махсус кумита тузишга ада кдлган япон
парламенти ташаббускор гуруди аъзолари би
лан учрашди. Шундан кейин Япония ва
россиялик журналистлар билан учрашиб,
уларнинг саволларига жавоб кайтарди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Япо
ния императори Акихито билан учрашди.
Император саройида олий мартабали медмон
шарафига зиёфат берилди. Куннинг иккинчи
ярмида Президентимиз бир канча япон компаниялари, банк ва жамгармалари радбарлари билан мулокртда булди. Кечкурун эса Ислом
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Каримов Япония Бош вазири Дутому Хата
билан музокара юритди. Икки мамлакат урта
сида давлатлараро муносабатлар асосига дойр
кушма баёнот имзоланди.
* * *
18 май. Президент Ислом Каримов Япониядаги сафари давомида «Кейденри» икти
содий ташкилотлар федерацияси кароргодида кузга куринган ишбилармонлар билан мулокотда булди, уларга хорижий сармояларни
димоя кдлиш борасида Узбекистонда яратилган шарт-шароит, зарур имтиёз ва кафолатлар тугрисида сузлаб берди.
* * *
19 май. Японияга сафарининг сунгги куни
Президент Ислом Каримов Осака шадрида
машдур «Панасоник» компаниясига карашли
«Мацусита» корхонаси ва «Танабэ» дори-дармон заводини бориб курди.
* * *
21
май. Республикамиз Президенти Ислом
Каримов БМТ Бош котибининг уринбосари,
БМТнинг наркотик модцалар устидан назорат кдл и ш халкаро дастурининг ижрочи ди
ректори Жоржио Жакомеллини кабул килди.
Судбат чогида Марказий Осиё минтакаси, хусусан, Узбекистон дудудида гиёдванд модца
лар таркалишига карши кураш гоят долзарб
масалалардан бири экани ва бу борада БМТ
билан якдндан амалий дамкорлик ижобий самаралар бериши кайд этилди.
* * *
23 май. Крзогистон Республикаси Прези
денти Нурсултон Назарбоев Узбекистонда Крзогистон кунлари бошланиши муносабати би
лан Тошкентга келди. Ислом Каримов ва Нур
султон Назарбоев уртасида яккама-якка судбат
булиб утди. Сунг дар икки давлат радбарлари
«Узэкспомарказ»га келдилар. Бу ерда Крзогистон Республикаси халк хужалигининг турли
тармокдарида ишлаб чикарилган мадсулотлар
намуналари, фан-техника ютукдари куздан кечирилди. Шу куни Ислом Каримов ва Нур
султон Назарбоев буюк шоир ва мутафаккир,
туркий адабиётнинг улуг дадоси Алишер Навоий дайкали пойига гуллар куйдилар.
Шу куни кечкурун республикамиз пойтахтидаги «Туркистон» саройида Узбекистонда
Козокистон Республикаси кунларининг очилишига багишланган тантанали маросим булиб
угди. Маросимда Узбекистон ва Крзогистон
Республикаларининг Президентлари Ислом
Каримов билан Нурсултон Назарбоев ишти
рок этди ва нутк сузлади.
* * *
24 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов юртимизда медмон булиб турган

Козогастон Президенти Нурсултон Назар
боев билан «Юнусобод» спорт мажмуини бориб курди. Нурсултон Назарбоев бошчили
гидаги делегация шу куни ватанига жунаб
кетди.
* * *
25 май. Республикамиз Президенти Ислом
Каримов дунёда пахта харид кдлиш, уни сотиш, кбайта ишлаш ва сертификация этиш
буйича етакчи уринлардан бирини эгаллаган
Буюк Британиянинг «Мередит Жонс групп»
компанияси раиси Найжел М.Жонсни кдбул
Килди. Узаро сухбат чогида хамкорликни кенгайтириш, жумладан, кучима корхона куриш
хусусида фикр алмашилди.
* * *
26 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Буюк Британиянинг савдо ва саноат давлат вазири Тим Эггарни кабул килди.
«Буюк Британия ва Европадаги бошка ишбилармонлар хал и Узбекистон хакдда етарли тасаввурга эга эмас. Мамлакатимизнинг табиий
захиралари, иктисодий имкониятлари хусу
сида ахборот алмашув хамкорларимиз сафининг янада кенгайишида, узаро манфаатли
алокаларнинг мустахкамланишида мухим
омил булар эди», деди Ислом Каримов.
* * *
26
май. Президент Ислом Каримов «Ку
ши мча кийматдан олинадиган солик микдорини камайтириш тугрисида»ги фармонга ва
Вазирлар Махкамасининг «Visa» дебет ва кре
дит карточкаларини муомалага чикаришни жадаллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
карорига имзо чекди.
* * *
26
май. Президент Ислом Каримов «1994
йилнинг 1 июнидан мехнат хаки, пенсиялар
ва стипендияларнинг микдорларини ошириш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28 май. Тошкентда Узбекистон Республи
каси Президенти хузуридаги Иктисодий ислохот, тадбиркорлик ва хорижий сармоялар
буйича идоралараро кенгашнинг иккинчи
мажлиси булди. Мажлисни Президент Ислом
Каримов бошкарди.
* * *
30
май. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов БМТ Бош котибининг уринбосари
Марек Гоулдингни кабул килди. Сухбат чо
гида Узбекистон ва БМТ уртасида тобора ривожланиб бораётган хамкорлик алокалари,
минтакадаги хавфсизлик ва баркарорлик масалалари атрофлича мухокама килинди.
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*

*

*

30
май. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов «Юнусобод» спорт мажмуида «Пре
зидент кубоги» учун теннис буйича халкаро
мусобаканинг тантанали очилиш маросимида катнащди ва нутк сузлади.
* * *
30
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Ахолига сотиладиган ёкилги,
электр энергияси чакана нархларини хамда
йуловчи ташиш транспорта хизматларининг
тарифларини узгартириш тугрисида»ги карор
га имзо чекди.
* * *
1
июнь. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Марказий Осиё республикалари болалар фольклор-этнографик фестивали катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
1
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Чорва моллари ва сутнинг
харид нархларини ошириш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
3
июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов мамлакатимизда мех
мон булиб турган АКДП Конгресси сенатори
Арлет Спектерни кабул килди. Сухбат даво
мида парламентлараро алокаларни янада ри
вожлантириш, хар икки томон учун фойдали
Хамкорлик муносабатларини ривожлантириш
хусусида фикрлашиб олинди.
* * *
3 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Бошокди дон экинларининг
харид нархларини ошириш тугрисида»ги ка
рорга имзо чекди.
* * *
4 июнь. Корея Республикаси Президенти
Ким Ен Сам давлат ташрифи билан Тошкент
га келди. Тошкент аэропортида Ким Ен Сам
ва унинг рафикасини Узбекистон Президен
ти Ислом Каримов рафикаси билан кутиб
олди. Шу куниёк икки давлат рахбари ташки
ишлар вазирлари иштирокида сухбатлашдилар. Кечкурун эса олий мартабали мехмон
шарафига кабул маросими угказилди.
* * *
5 июнь. Корея Республикаси Президенти
Ким Ен Сам ва рафикаси ташрифининг ик
кинчи куни Самарканд сафаридан бошланди.
Мехмонлар Шохизинда ва Тури Амир макбараларини зиёрат килди. Регистон майдонида
самаркандлик санъат усталари олий мартабали
мехмонлар шарафига концерт намойиш этди.

Ким Ен Сам ва унинг рафикдси Самар
канд сафаридан сунг мамлакатимиз радбари
Ислом Каримов бошчилигида Тошкент вилоятидаги Ким Пен Хва номидаги корпорацияда булди. Медмонлар бу ерда корпорациянинг меднат фахрийлари билан судбатлашди. Корпорация тарихидан дикоя кдлувчи
музейни бориб курдилар. «Кутб юлдузи» кошонасида дар икки мамлакат радбари юртимизда яшаётган корейсларнинг вакиллари
билан учрашди.
* * *
6
июнь. Президентлар Ислом Каримов ва
Ким Ен Сам буюк мутафаккир Алишер Навоий дайкали пойига гулчамбар куйдилар. Шун
дан сунг Ким Ен Сам уруш ва меднат фах
рийлари, ёшлар билан учрашди.
Шу куни Халкдар дустлиги саройида рас
мий музокаралар бошланди. Сунгра Ислом
Каримов ва Ким Ен Сам мадаллий ва чет эл
журналистлари билан учрашди ва уларни
кизиктирган саволларга жавоб берди. Шу куни
Корея Республикаси Президенти Ким Ен
Самнинг мамлакатимизга давлат ташрифи
нидоясига етди.
*
sjc
8 июнь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Тошкент» республика фонд
биржасининг самарали фаолият курсатишини таъминлаш ва кимматли кргозлар бозори
инфраструктурасини ривожлантириш чоратадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
9 июнь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Тошкент шадридаги адолига автомобиль ёкдлгисини накд пулга сотувчи айрим автомобиль ёкилгиси куйиш шохобчаларини тажриба тарикасида хусусийлаштириш тутрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
9 июнь. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Тошкент халкаро хотин-кизлар
конференцияси иштирокчиларига табрик
йуллади.
* * *
10 июнь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Маънавият ва маърифат» жамоатчилик марказининг фаолиятини ташкил
этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
10
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов бу йилги даж сафари иштирокчилари — республика Вазирлар Мадкамаси дузуридаги Диний ишлар кумитаси раиси Абдугани Абдуллаев ва Мовароуннадр мусулмонлари диний идораси дайъатининг раиси
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муфтий Мухторхон Абдуллаевни кабул кил
ди. Судбат чогида бугунги маънавий янгиланиш, миллий кадриятларни тиклаш жараёнида дин адлларининг урни ва вазифаси
дакдца суз борди.

* * *
16 июнь. Вазирлар Мадкамаси билан Олий
Кенгаш Раёсатининг кушма мажлиси булиб
утди. Уни мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов бошкарди. Мажлисда Узбекистон
Республикасининг миллий валютасини муомалага киритиш, мамлакат ички истеъмол бозорини зарур моллар билан тулдириш, иш
лаб чикариш корхоналарининг экспорт имкониятларини ошириш борасидаги вазифалар
дамда болали оилаларни давлат томонидан мудофаза килишнинг янги тизими дакидаги ма
салалар мудокама этилди.
* * *
16 июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Узбекистон Республикасининг мил
лий валютасини муомалага киритиш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
Н
* % #
17 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Буюк ипак йули»
диссадорлик жамияти раиси Эрфон Куртугли радбарлигидаги «Сабод» ва «Туркия» рузномалари, «Ипак йули» журнали дамда АТВ,
ТГРТ, Канал-Е телекомпаниялари мухбирларини кабул килиб, журналистларнинг Тур
кия — Узбекистон муносабатлари ривожи,
булажак ташриф максадлари, кадим ий Буюк
ипак йулининг истикболи ва боища мавзулардаги саволларига батафсил жавоб берди.
* * *
17
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Болали оилаларга давлат ижтимо
ий ёрдами тизимини такомиллаштириш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
17
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Экспорт имкониятини кенгайти
риш борасида корхоналар фаолиятини paFбатлантиришга оид тадбирлар тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
17
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов касб байрами муносабати билан
мамлакат тиббиёт ходимларига табрик йул
лади.
* * *
17
июнь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республиканинг истеъмол
бозорини тулдириш, пул муомаласини мус-

* * *
тахкамлаш ва экспорт имкониятини кенгайтириш борасидаги чора-тадбирлар тукриси24
июнь. Президент Ислом Каримов Узбе
да»ги к,арорга имзо чекди.
кистон матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига касб байрами муносабати
* * *
билан табрик йуллади.
22
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
* * *
зиденти Ислом Каримов Япониянинг мам
28
июнь. Мамлакатимиз Президенти Ислом
лакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси
Каримов
Американинг Томас Свейн бошчи
Укеру Магосакини кабул килди. Элчи жалигидаги «Чейз Манхэттен банк» делегация
ноблари Ислом Каримовга Япония Бош ва
си аъзоларини кабул килди. Ушбу сухбатда
зири Дутому Хатанинг шахсий мактубини
узаро хамкорлик учун барча имкониятлар мавтопширди. Сухбат чогида мамлакатимиз рах
жудлигига, хорижий сармоядорлар ва банк
бари нин г Японияга давлат ташрифи, икки
эгаларига кулай шароит яратилганига эътитомонлама муносабатларни ривожлантиришбор
каратилди. Шунингдек, Узбекистон Ташга оид узаро манфаатли фикрлашувлар булиб
КИ
иктисодий
фаолият миллий банки билан
утди.
«Чейз Манхэттен банк» уртасида хамкорлик
* * *
алокаларини урнатиш юзасидан тегишли хуж22 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
жат имзолангани кайд этилди.
Ислом Каримов «Уздонмахсулот» давлат-ак* * *
ционерлик корпораниясини ташкил этиш ва
4
июль. Узбекистон Республикаси Прези
унинг фаолияти масалалари тугрисида»ги
денти Ислом Каримов мамлакатимизга расмий
Карорга имзо чекди.
ташриф билан келган Исроил давлати ташки
* * *
ишлар вазири Шимон Пересни кабул килди.
Сухбат чогида келгусида Узбекистон би
23 июнь. Президент Ислом Каримов бош
лан Исроил уртасида согликни сакдаш, сайчилигидаги хукумат делегацияси давлат таш
ёхдик, енгил саноат каби сохалар буйича уза
рифи билан Туркияга келди. Президент Ис
ро тенг ва манфаатли хамкорликни ривож
лом Каримов бошчилигидаги делегация аъзолантириш, мутахассислар алмашиш масала
лари ташрифни Мустафо Камол Отатурк
лари мухокама килинди. Халкаро муаммолар
макбарасига гуллар куйишдан бошлади. Шунюзасидан фикр алмашилди.
дан сунг Ислом Каримовнинг Туркия Респуб
* * *
ликаси Президенти Сулаймон Демирэл би
лан яккама-якка сухбати булиб утди. Сухбат
4 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
чогида икки мамлакат уртасидаги муносабатИслом Каримов «Савдо ва хизмат курсатиш
лар ривожланиб бораётгани таъкидланди, уза
сохаси объектларини улар жойлашган ер
ро сиёсий, иктисодий, маданий алокаларни
участкалари билан биргаликда хусусий мулк
янада кенгайтириш хусусида фикрлашиб
килиб сотиш тартиби тугрисида»ги карорга
олинди. Шундан кейин президентлар иштиимзо чекди.
* * *
рокида кенгайтирилган тартибдаги Узбекис
5 июль. Мамлакатимиз Президенти Ислом
тон — Туркия музокаралари булиб утди. МуКаримов Генри Маллер бошчилигидаги «Тайм
зокаралар нихоясида давлат бошликлари
инк» корпорацияси делегацияси аъзоларини
кушма баёнот имзоладилар.
Кабул килди. Сухбат чогида Узбекистонда
* * *
амалга оширилаётган иктисодий ислохотлар,
24 июнь. Президент Ислом Каримов ташчет эллик сармоядорлар учун яратилган имрифининг иккинчи куни Туркия Бош вазири
коният ва имтиёзлар хакида атрофлича суз
Тансу Чиллер хонимни кабул килди. Узаро
юритилди.
мулокот чогида турли сохалардаги хамкорлик
* * *
хамда минтакавий ва халкаро масалалар юза5
июль. Президент Ислом Каримов Рос
сидан фикрлашиб олинди. Узбекистон рах
сия Федерациясининг мамлакатимиздаги фавбари Туркиядаги таникди ишбилармонлар,
Кулодда ва мухтор элчиси Филипп Сидорейирик компания ва фирмаларнинг рахбарлакийни унинг илтимосига биноан кабул кил
рини хам кабул килди. Бу учрашувларда хамди. Сухбат чогида икки мамлакат манфааткорликнинг аник йуналишлари буйича такларига дахлдор масалалар юзасидан фикрла
лиф ва мулохазалар билдирилди. Куннинг
шиб олинди. Элчи Президент Ислом Кари
иккинчи ярмида Туркия Президенти карормовга Россия Президенти Борис Ельциннинг
гохида Узбекистон рахбарини расмий кузамуаллифлик дастхати битилган янги китобитиш маросими булди.
ни такдим этди.
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* # *
7 июль. Тошкентда Узбекистон Фанлар
академиясининг умумий йигилиши булиб
утди. Йигилишда хал к; хужалигининг долзарб
муаммоларини дал этишда республика олимлари олдида турган вазифалар мудокама ки
л т [ди. Унда мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов нут к сузлади. Президентнинг ушбу
маърузаси «Илму фан мамлакат тарах,киётига
хизмат к,илсин» сарлавдаси билан матбуотда
эълон килинли.
* * *
8 июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов бошчилигидаги дав
лат делегацияси Узбекистон, Крзогистон,
Кдргизистон Республикалари давлат ва дукумат бошликдари учрашувида иштирок этиш
учун Алматига ташриф буюрди. Ко зо гистон
Президенти кароргодида уч мамлакат радбар
ларининг бевосита мул о коти булиб утди. Сунг
делегацияларнинг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари бошланди. Музокаралар ни\оясида Президентлар Ислом Каримов, Нур
султон Назарбоев ва Аскар Акаев биргаликда
баёнот дамда Узбекистон, Козогистон ва Кдр
гизистон халкдарига мурожаатнома кабул кдлдилар. Шунингдек, адоли миграцияси содасида дамкорлик тугрисида меморандум дамда
уч республика уртасида Марказий Осиё Х,амкорлик ва тараккиёт банкини таъсис этиш
тутрисида битим имзоланди. Хужжатларни
имзолаш маросимидан сунг Ислом Каримов,
Нурсултон Назарбоев ва Аскар Акаев журналистлар билан учрашиб, уларни кдзиктирган
саволларга жавоб кайтаришди.
* * *
11
июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Муомаладаги накд пулларни камайтиришга оид чора-тадбирлар тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
* * *
13
июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
мустакилдиги кунининг уч йиллигига тайёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида»™
Карорга имзо чекди.
* * *
13 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
банк тизимини ривожлантиришни молиявий
куллаб-кувватлаш чора-тадбирлари тугриси
да»™ каР0Рга имзо чекди.
# * *
14 июль. Президент Ислом Каримов юртимизда медмон булиб турган Япониянинг
«Марубени корпорейшн» делегацияси радба
ри, корпорация бошкарувчи директори Хи
75

роси Мацумурани кабул кдлди.Ислом Кари
мов узининг Япония сафаридан олган таассуротлари даквда суз очиб, ушбу расмий ташрифдан сунг мамлакатларимиз уртасидаги дам
корлик алокалари тобора мустадкамланиб ва
ривожланиб бораётганини кайд этди.
* * *
15
июль. Халк депутатлари Тошкент ша
дар кенгашининг XV сессияси булиб утди.
Унда Президент Ислом Каримов катнагцци ва
нутк сузлади.
* * *
15
июль. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов ГФРдаги «Сименс» компанияси пре
зиденти ва бошкарув раиси доктор X. Фон
Пирерни кабул килди. «Республикамиздаги
алока тармокдарини янгилаш ва такомиллаштириш юзасидан Узбекистон ва «Сименс»
уртасида тузилган дастур, шунингдек, Сокликни сакдаш, Энергетика, Алока вазирликларимиз билан дамкорликка асосланган дамда
1994—1996 йиллар ичида амалда татбик этиш
мулжалланган лойидаларингиз эътиборга лойикдир», деди мамлакатимиз Президенти медмонга.
Х.Фон Пирер Узбекистон дукуматининг
мавжуд техникани модернизациялаш йулидаги
саъй-даракатларини маъкуллади ва бу даракат келгусида республиканинг иктисодий ва
сиёсий камолотига дисса кушади, дея ишонч
билдирди.
* * *
15 июль. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Навоий кон-металлургия комбинатининг 2-гидрометаллургия заводининг
ишга туширилганига 25 йил тулиши муно
сабати билан корхона жамоасига табрик
йуллади.
* * *
16 июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ГФР Иктисодий дам
корлик ва тараккиёт федерал вазирлиги рас
мий делегацияси радбари, парламент давлат
котиби Ганс Петер Репникни дамда Германиядаги Аденауэр фонди бошкаруви раиси
доктор Герд Ланггутни кабул килди.
Ислом Каримов Узбекистон ва Германия
уртасида тобора кенгайиб бораётган дамкор
лик алокалари тугрисида сузлар экан, узбек
мутахассисларининг Германияда укиб, тажриба орттиришида Аденауэр фонди катта ёрдам бераётганини алодида таъкидлади.
Мулокот чогида узаро дамкорлик муносабатларини янада мустадкамлаш, Узбекистон
да миллий валютага утиш жараёнининг бо
риши, Марказий Осиё давлатларининг минтакавий дамкорлиги истикболлари тугри-

сидаги ва бошка купгина масалалар юзасидан
фикрлашилди.
* * *
21
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
миллий валютасининг ички эркин алмашувини таъминлашга оид чора-тадбирлар тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
* * *
25 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбеккабель» ишлаб чикариш бирлашмасида боищарувни такомиллаш
тириш ва уни «Узкабель» давлат акционер
лик бирлашмасига айлантириш борасидаги
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
25 июль. Президент Ислом Каримов «1994
йилнинг 1 августидан мехнат хаки, пенсиялар ва стипендияларнинг микдорларини оши
риш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26 июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Термизга келди.
Мамлакатимиз рахбари чегарачилар хузурида
булиб, уларнинг хаёти билан танишди, офи
цер ва аскарлар билан сухбатлашди. Узбекис
тон билан Афгонистонни боитаб турадиган
«Дустлик» купригини бориб курди. Сунг Сурхондарё вилояти фаолларининг йигилиши
булиб утди. Республика Президенти вилоятда ислохотларнинг боришини атрофлича тахлил килди.
* * *
27 июль. Республикамизнинг жанубий вилоятлари буйлаб сафарга чиккан мамлакати
миз Президенти Ислом Каримов Карши шах
рига келди. Бу ерда вилоят фаолларининг йи
гилиш и булиб утди. М ажлисда Ислом
Каримов сузга чикиб, Кдшкддарёнинг бир
Катор туманларида озик-овкат махсулотлари,
хусусан галла етиштириш, унинг хосилдорлигини ошириш зарурлигини таъкидлади. Шу
куни мамлакатимиз рахбари вилоятнинг бир
Канча туманларида булиб, амалга оширила
ётган ишлар билан танишди, мавжуд муаммолар билан кизикди.
Президент Ислом Каримов шу куни Самаркандга етиб келди ва Самарканд туманида ободонлаштириш, бунёдкорлик борасида
олиб борилаётган ишлар билан танишди. ЖаХон андозаларига мос тушадиган сув спорти
базаси курилишини куздан кечирди. Янги
бунёд этилаётган маданият ва истирохат богига ташриф буюрди.
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28 июль. Презвдент Ислом Каримов Амир
Темур макбараси ва унинг атрофини таъмирлаш ишларининг бориши билан танишди.
Сунг Самарканд вилояти фаолларининг йигалишида иштирок этиб, нутк сузлади. Шундан кейин Юртбошимиз вилоятнинг Жомбой
ва Челак туманларида булиб, дехкон ва фермерлар билан сухбатлашди.
* * *
29 июль. Вазирлар Махкамасида 1994 йил
нинг биринчи ярмида иктисодий ислохотларни амалга ошириш якунлари ва уларнинг самарадорлигини янада кучайтириш чора-тадбирларига багишланган мажлис булди. Йотилишда Республика Президенти Ислом Кари
мов нутк сузлади.
* * *
1 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Туркиянинг «Бейендик» фирмаси боищаруви раиси Мехмет
Бейендикни кабул килди. Мулокот чогида
Узбекистон ва Туркия уртасидаги савдо-иктисодий муносабатларни ривожлантириш истикболларига дахлдор масалалар мухокама
этилди.
* * *
2 август. Республика Президенти Ислом
Каримов БМТнинг Афгонистондаги махсус
миссияси рахбари, БМТ Бош котибининг
махсус вакили Махмуд Мистирий ва БМТнинг
Афгонистонга инсонпарварлик ёрдами курсатишни мувофиклаштирувчи бюроси директо
ри Миссурис Сотирисни уларнинг илтимосига биноан кабул килди. Сухбат чогида
БМТнинг минтакавий можароларни, жумладан, Афгонистондаги хамда Тожикистон —
Афгонистон чегарасидаги вазиятни тинч йул
билан хал этиш борасидаги саъй-харакатларини янада фаоллаштириш масалалари му
хокама килинди.
* * *
3 август. Республика Президенти Ислом
Каримов Тошкентда хорижий ваколатхоналар
ходимлари, Узбекистон оммавий ахборот воситалари вакиллари хамда чет эллик журналистлар билан учрашди. Учрашув Узбекистон
даги ислохотлар жараёни, давлатимизнинг
ички ва ташки сиёсатига багишланди.
* * *
4 август. Президент Ислом Каримов мам
лакатимизда мехмон булиб турган Япония —
Узбекистон иктисодий хамкорлик кумигаси ра
иси, «Мицуи» компанияси президенти Наохика
Кумагаи рахбарлигидаги делегация аъзолари
ни кабул килди. Мулокот чогида Ислом Кари
мов «Мицуи» компаниясининг фойдали казил-

ма конларини замонавий ускуналар билан таъминлаш, телеалока тармокдарини такомиллаштириш, шунингдек, молия, тукдмачилик са
ноати, хусусан, ипакчилик саноати содасида
Узбекистон билан дамкорлик режаларини
куллаб-кувватлашини айтди.
* * *
4
август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республика савдо-харид уюшмаси
«Узтайёрловсавдо»ни ташкил этиш тугриси
да»™ фармонга имзо чекди.
* * *
10 август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов мамлакатимизда медмон булиб тур
ган Эрон Ислом Республикаси ташкд ишлар
вазири Али Акбар Вилоятийни кабул кдлди.
Ислом Каримов дар икки мамлакат уртасида
ги муносабатлар ривожланиб бораётганидан
мамнуният издор этар экан, халкдаримизнинг
азалий дустлигини ва дамкорлигини янада
кенгайтириш истикболлари, узаро ишончни
мустадкамлаш, имзоланган дужжатларда баён
этилган максадларнинг тула амалга оширилишига эришиш мудимлигини таъкидлади.
Узбекистон ва Эрон дамкорлиги минтакдда
тинчлик ва осойишталикнинг кдрор топишига
катта дисса кушишини к,айд этди.
* * *
10 август. Мамлакатимиз радбари Марка
зий Осиё — Америка тадбиркорлик жамгармаси раиси Стефан Соларзни кабул килди.
Ислом Каримов медмонга: «Ислодотларни
янада чукурлаштириш, кенгайтириш йулидан
борар эканмиз, мутахассислар тайёрлаш, молиявий, техник ёрдам борасида жамгармангиз курсатажак кумак яхши самаралар беришига умид кдламиз», деди. Жаноб С.Соларз
узи бошкараётган жамгарманинг Узбекистон
да, умуман, Марказий Осиё давлатларида
амалга оширилаётган иктисодий ислодотларга кумаклашишдан иборат стратегик вазифалари хусусида сузлаб берди.
* * *
11 август. Вазирлар Мадкамасида давлатимиз мустакдллигининг уч йиллигига тайёргарлик куриш ва уни утказиш ташкилий
Кумитасининг навбатдаги мажлиси булди.
Мажлисни Президент Ислом Каримов бошкарди.
* * *
11
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Малайзиянинг мам
лакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Мудаммад Ризвон бин Мудам мад Кушаирий ва Индонезиянинг Узбе
кистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
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тайинланган Хасан Абдужалилдан ишонч ёрликларини кабул кдлди.
% * *
15 август. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Кдргизистон Республикаси ташки
ишлар вазири Р.Отунбоевани кабул кдлди.
Судбатда Узбекистон ва Кдргизистон урта
сида имзоланган икки томонлама дужжатлар
дамда ягона иктисодий макон яратиш дакддаги шартномада белгиланган тадбирларнинг
амалга оширилиши билан боглик масалалар
мудокама кдлинди.
* * *
16 август. М амлакатимиз Президенти
Ислом Каримов Францияда нашр этиладиган «Пари матч» газетасининг мухбирлари
Катрин Брасс ва Рикардо Корриасни уларнинг илтимосига биноан кабул килди. Мухбирлар судбат чогида Узбекистонда амалга
оширилаётган ислодотлар, хорижий мамлакатлар билан йулга куйилаётган ал окал ар,
Узбекистон радбариятининг минтакада тинчликни кар°р топтириш ва иктисодий интеграцияни кучайтириш борасидаги сиёсати билан кизикди. Президент мухбирларнинг барча саволларига батафсил жавоб
кайтарди.
jJ<
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19 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
уч йиллиги муносабати билан афв этиш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.

* * *
20 август. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси миллий-маданий марказлари 1-фестивали катнашчиларига табрик
йуллади.
* * *
22 август. Президент Ислом Каримов
«Кдшлок хужалиги содасини иктисодий p a F батлантириш ва эркинлик бериш тугрисида»™
фармонга имзо чекди.

* * *
23 август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1994 йилги пахта досили
йигим-теримини уюшкокдик билан утказиш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
23
август. Президент Ислом Каримов «Кам
таъминланган оилаларни ижтимоий димоялашни кучайтиришга оид тадбирлар тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.

*

*

*

u 25 август. Президент Ислом Каримов

«Узбекистон Республикаси мустакиллиги
эълон килинганииинг уч йиллиги муносаба
ти билан мукофотлаш тугрисида»™ фармон
га имзо чекди.
* * *
25 август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов мамлакатимизга ташриф буюрган
Россия тагш^и ишлар вазири Андрей Козиревни кабул килди. Мулокот чогида икки томон учун хам манфаатли булган масалалар ху
сусида фикрлашиб олинди.
* * *
25 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Пахта толаси ресурсларидан комплекс фойдаланиш чора-тадбирла
ри тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
26 август. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Германиянинг Узбекистонда мехмон
булиб турган X. Гельдмахер бошчилигидаги
«Крупп хёш интернейшнл» компанияси де
легациясини кабул килди. «Жахонга мапщур
«Крупп хёш интернейшнл» фирмаси билан
Хамкорлик биз учун кувонарлидир, — дед и
давлатимиз рахбари. — Темирйул, агросаноат,
ер ости бойликларини казиб олиш сохаларида амалга оширилиши режалаштирилаётган
ишлар хар икки томон учун фойдали булиши
шубхасиз».
Компания рахбари X. Гельдмахер фирманинг дунёдаги 41 мамлакатда 250 дан ортик
ваколатхонаси борлигини маълум килди ва машинасозлик, саноат махсулотларини кайта
ишлайдиган асбоб-ускуналар ишлаб чикариш,
пулат куйиш, савдо ва бошка сохаларда иш
юритаётганини кайд этди.
* * *
27 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Республика валюта бозорини кенгайтириш чора-тадбирлари тугриси
да»™ карорга имзо чекди. Шу куни Прези
дент Ислом Каримов пойтахтнинг янги курилишлари билан танишди. Юртбошимиз
миллий бог мажмуаси, Узбекистон кучасида олиб борилаётган ободонлаштириш ишлари, Олой бозорининг янги савдо расталарини куздан кечирди ва фикр-мулохазаларини билдирди.
* * *
29
aeiyer. Республиками? Президенти Ислом
Каримов БМТ тараккиёт дастурининг Евро
па ва Хдмдустлик мамлакатлари департамен
та директори Антон Круидеринкни кдбул
Килди.
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Сухбатда БМТ билан Узбекистон уртаси
да тобора ривожланаётган куп томонлама хам
корлик муносабатлари мухокама к^илинди.
Мамлакатимиз рахбари БМТнинг махаллий
мутахассислар тайёрлаш, ишбилармонликни
Хамда хусусий секторни ривожлантириш, хусусийлаштиришни жахон талаблари асосида
амалга ошириш ва атроф-мухит мухофазасини яхшилашда ёрдам курсатиш борасидаги
дастурларини маъкуллади.
* * *
31
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов пойтахтимизнинг
Мустакиллик майдонида Узбекистон Респуб
ликаси муста кил л и ги н и нг уч йиллигига ба
гишланган байрам тантаналарида иштирок
этди ва нутк сузлади.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг ахолисига
компенсация туловларини жорий этиш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
1 сентябрь. Тошкент шахри марказида
Узбекистон Республикаси Ташки ишлар вазирлигининг к,абуллар уйи очилди. Унинг
очилиш маросимида Республика Президен
ти Ислом Каримов иштирок этди ва нутк
сузлади.
* * *
3
сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов футбол буйича халКаро Мустакиллик кубоги мусобакаси хомийлари — Голландиянинг «Аес холланд групп»,
«Нутриция», «Синевидео», «Себеко инт прожекст» компаниялари ва «Нуон» концерни
рахбарларини кабул килди.
Президентимиз сухбат чогида Узбекистон
ва Голландия уртасидаги муносабатлар яхши
ривожланаётгани ва уларни бундан кейин хам
мустахкамлаб бориш зарурлигини кайд этди.
Голландиялик ишбилармонлар сармоя сарфлаш учун Узбекистонда кулай шарт-шароитлар яратилаётганини эътироф этди ва киш
лок хужалиги, озик-овкат махсулотлари иш
лаб чикариш, шунингдек, энергетика, спорт,
телекоммуникация ва бошка сохаларда хам
корлик кил и иI истагини билдирди.
* * *
5
сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов БМТ Бош котибининг Тожикистондаги элчиси Перес Баллонни кабул килди. Сухбат чогида минтакада барк,арорликни вужудга келтириш истикболларига дахлдор масалалар юзасидан фикр алмашилди.

*

*

*

*

8 сентябрь. Республикамиз Президенти
Ислом Каримов Япониянинг тезкор ахборот
ва тадкдкот жамгармаси раиси Юичиро Нагатоми бошчилигидаги делегация аъзолари
ни к^абул кдлди. Судбатда Узбекистонда амалга
оширилаётган иктисодий ислодотлар, бозор
муносабатларига утиш шароитида килинаётган ишлар дакида фикрлашилди. Япония
ишбилармон доираларининг Узбекистон би
лан дамкорликка интилиши боис мамлакати
миз дакидаги ахборотларга кизикиш тобора
кучайиб бораётгани таъкидланди.
* * *
9 сентябрь. Вазирлар Мадкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Накд миллий валютани
эркин муомаладаги валютага алмаштиришнинг чекланган суммасини купайтириш тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
* * *
10 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов АКДБнинг АИГ компанияси бошкаруви раиси Морис Гринбергни кабул кдлди.
Судбатда дунёга таникди АИГ компанияси
делегациясининг Узбекистонга ташрифи ва
юртимизда уз ваколатхонасини очиш дамда
кушма сугурта компанияси ташкил этиш
хакидаги таклифи маъкулланди.

* * *
15 сентябрь. Республикамиз Президенти
Ислом Каримов расмий ташриф билан келган Фаластин Озодлик Ташкилоти Ижроия
Кумитасининг раиси Ёсир Арафотни кабул
К и л д и . Судбат чогида Якдн Шаркдаги вази
ят, узаро дамкорлик муносабатларини йулга
куйиш, дустона алокаларни ривожлантириш
хусусида фикрлашиб олинди.
* * *
16 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Клаус Якобс бошчилигидаги Барбий Европа
ишбилармонлари делегацияси аъзоларини
Кабул килди. Судбатда кандолат мадсулотлари ва ширинликлар ишлаб чикариш борасида дамкорлик килиш, кушма корхоналар
очиш, уларни замонавий техника воситалари билан таъминлаш масалалари мудокама
Килинд и.
* * *
16
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов АКДПнинг мамлакатимиздаги фав
кулодда ва мухтор элчиси Генри Лии Кларкни унинг илтимосига биноан кабул килди.
Судбат чогида АКД1 билан Узбекистон урта
сидаги дамкорлик алокаларини кенгайтириш
юзасидан фикрлашиб олинди.
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*

*

19
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Янги Зеландия ва Корея Халк Демократик
Республикасининг Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчилари этиб тайинланган Эд
вард Ричард Вудз ва Ким Ир Хекдан ишонч
ёрликларини кабул килиб олди.
* * *
19 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Туркия Респуб
ликаси давлат вазири Нажмиддин Жавдарийни кабул кдлди. Судбатда Узбекистон билан
Туркия уртасидаги дамкорликни янада ривож
лантириш хусусида фикрлашиб олинди.
* * *
20 сентябрь. Вазирлар Мадкамасида Узбе
кистон Республикаси мустакиллигининг уч
йиллиги арафасида давлат мукофотлари би
лан такдирланган юртдошларимизга Ватанимизнинг юксак мукофотларини топшириш
маросими булиб утди. Анжуманда Президент
Ислом Каримов маъруза кдлди ва мукофотларни эгаларига топширди.
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримовга суверен ва мустакил Узбекистонни барпо этиш, халкпарвар демокра
тик дукукдй давлат яратиш, фукаролар тинчлиги ва миллий тотувликни таъминлаш ишига кушган улкан диссаси дамда бу борада
курсатган матонат ва жасорати учун Узбекис
тон Республикаси Олий Кенгашининг 1994 йил
5 майдаги карори билан «Узбекистон Кддрамони» унвони берилган эди.
Мажлисда ана шу юксак унвон ва «Олтин
юлдуз» нишони Президент Ислом Каримовга
топширилди.
Йигилганлар давлатимиз радбарини олий
мукофот билан кдзгин к у г а а ш д и .
* * *
21 сентябрь. Вазирлар Мадкамасида рес
публика халк хужалигини киш мавсумига тай
ёрлаш билан боглик масалалар мудокама кд
линди. Мажлисда Президент Ислом Каримов
катнашди ва нутк сузлади.
* * *
22 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Олий Мажли
си тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
конституциявий конунини тасдиклади.
* * *
22
сентябрь. Тошкентда ун иккинчи чакирик Узбекистон Республикаси Олий Кенгаши
нинг XVI сессияси уз ишини бошлади. Сес
сия ишида Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов катнашди ва нутк сузлади. Мамла
катимиз радбарининг ушбу маърузаси «Ижо-

бий ишларимизни охирига етказайлик» сарлавхаси оствда матбуотда чоп этилди.

*

*

*

28 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Умумтаълим
мактаблари укитувчиларининг
* * *
мехнатини рагбатлантиришга оид тадбирлар
23
сентябрь. Мамлакатимиз рахбари Ислом тугрисида»ги хамда мазкур соха ходимлариКаримов Халк,аро валюта фондининг Иккин
дан бир гурухини мукофотлаш тугрисидаги
чи Европа департамента директори уринбофармонларга имзо чекди.
сари Эдуард Брау ва ана шу фонднинг Узбе
* * *
кистондаги вакили Иштван Цалкаини кабул
29 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг
Килди. Сухбат чогида Халкаро валюта фонди
Раиси Ислом Каримов «Халк таълими хобилан хамкорликни ривожлантириш масалалари мухокама килинди.
димлари мехнатига хак тулаш шартларини
тартибга солиш тугрисида»ги карорга имзо
* * *
чекди.
23
сентябрь. Президент Ислом Каримов
* * *
Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик
хизмати ташкил топган кун муносабати билан
30 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
соха ходимларига табрик йуллади.
иси Ислом Каримов «Харбий ва мукобил хизматнинг белгиланган мудцатларини утаб бул
* * *
23
сентябрь. Президент Ислом Каримов ган шахсларни Куролли Кучлар, чегара ва
ички кушинлар сафларидан захирага буша«Ер ости бойликлари тугрисида»ги Узбекис
тиш ва фукароларни муддатли харбий ва мутон Республикаси конунини тасдик^ади.
Кобил хизматга навбатдаги чакириш тугриси* * *
да»ги карорга имзо чекди.
27
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
* * *
си Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
30
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Давлат мулки кумитаси худудий бошкармалари
Президенти
Ислом Каримов республикада
бошликларининг макомини ва масъулиятини
биринчи
булиб
пахта режасини бажарган
ошириш тугрисида»га карорга имзо чекди.
Китоб тумани мехнаткашларига табрик йул
* * *
лади.
27 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
* * *
Каримов Н.А.Семашко номидаги тиббий тик1
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
ланиш ва физиотерапия илмий-текшириш
зиденти
Ислом Каримов касб байрами муно
институтининг 75 йиллиги муносабати билан
сабати
билан
мамлакат халк таълими ходим
мазкур институт жамоасига табрик йуллади.
ларига табрик йуллади.
* * *
* * *
28 сентябрь. Узбекистон Республикаси
3
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
Президенти Ислом Каримов Европада Хавф
зиденти Ислом Каримов Жахон сайёхдик таш
сизлик ва хамкорлик кенгашининг Тошкент
килотининг «Буюк ипак йули» халкаро анжуда утаётган семинари катнашчиларига табрик
манининг очилишига ташриф буюрган маз
йуллади.
кур ташкилот бош котиби Антонио Энрикес
* * *
Савиньякни кабул килди.
28 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Европада Хавфсизлик ва хамкорлик
* * *
кенгаши бош котиби Вильгельм Хойнк ва
3 октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
юкори лавозимли шахслар кумитасининг ижси Ислом Каримов «Муддатли харбий хизрочи директори Паул о Брунини кабул кил
матчиларга ва уларнинг оила аъзоларига куди. «Дунёда тинчлик баркарор булиши, иншимча имтиёзлар тугрисида»ги карорга имзо
сон хукукдари химоя килиниши учун катта
чекди.
ишларни амалга ошираётган ЕХХД фаолия* * *
ти бизнинг эзгу истак ва хохишларимиз би
4 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
лан муштаракдир», деди Ислом Каримов.
зиденти Ислом Каримов Андижонга келди.
* * *
Президент Асака шахридаги «УзДЭУ» Узбе
28
сентябрь. Ислом Каримов АКД1нинг кистон — Корея автомобиль кушма корхоЕХХКдаги делегацияси рахбари Самуэль Бранаси курилишининг бориши билан таниш
унни кабул кдлди ва ЕХХКнинг бу семинади, мухандис ва ишчилар билан сухбатлаш
рида АКШнинг иштироки алохида ахамиятга
ди. Андижон шахридаги Бобур богини зиёрат
Килди.
эга эканини таъкидлади.

*

5

*

*

октябрь. Узбекистон Республикаси Пре

зиденти Ислом Каримовнинг Фаргона водийси буйлаб сафари давом этди. Президентнинг
Наманган вилоятига ташрифи Задарё туманига
кдрашли Алишер Навоий номидаги жамоа хужа
лиги пахта далаларида олиб борилаётган иш
лар билан танишишдан бошланди. Президент
шу куни Мингбулок нефть кони штаби ва ту
ман хужаликларидаги адвол билан танишди.
Туракуррон шадар маданият саройида вилоят
фаоллари билан учрашув булиб утди. Унда Пре
зидент Ислом Каримов маъруза кдлди.
sj« ifc
5 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Фаргонага келди.
Юртбошимиз шадар остонасидаги миллий
меъморчилик анъаналарини узида мужассам
этган Фарконанинг рамзий дарвозасини куз
дан кечирди.
* * *
6 октябрь. Президент Ислом Каримов Фар
гона вилояти буйлаб сафарини давом эттириб, вилоятдаги «Чимён» агрофирмасини,
Олтиарик, туманидаги Алишер Навоий номи
даги хужалик далаларини, «Кварц» корхонаси фаолиятини куздан кечирди, ишчилар ва
дала меднаткашлари билан судбатлашди. Шу
куни вилоят докимлиги биносида фаоллар
билан учрашув булиб утди. Унда Президент
Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
7 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Хитой Халк, Респуб
ликасининг Узбекистон Республикасидаги
фавкулодда ва мухтор элчиси Гуань Хэньгуанни унинг илтимосига кура кабул кдлди.
Судбат чогида Президент икки мамлакат урта
сидаги муносабатлар яхши ривожланаётганини, узаро дурмат ва тенгликка асосланган бу
алокалар дар икки томон учун дам манфаатли эканини таъкидлади.
* * *
7 октябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республикасида валюта бозорини ривожлантиришнинг
кушимча чора-тадбирлари тугрисида»ги ка
рорга имзо чекди.
* * *
8 октябрь. Тожикистон Республикаси Олий
Кенгаши Раиси Имомали Радмонов радбарлигидаги шу мамлакат делегацияси расмий-амалий ташриф билан Тошкентга келди. Медмонларни Тошкент аэропортида Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов кутиб
олди. Шу куни Халкдар дустлиги саройида
икки давлат расмий делегацияларининг музокаралари бошланди. Президент Ислом Кари
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мов билан Тожикистон Олий Кенгаши Раиси
Имомали Радмонов уртасида яккама-якка суд
бат булиб утди.
* * *
12
октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Америка — Узбе
кистон савдо палатаси йигилиши кдтнашчиларига табрик йуллади.
* * *
13 октябрь. Вазирлар Мадкамасининг йи
гилиши булиб утди. Унда 1994 йилнинг 9 ойида
республика бюджета бажарилишининг якунлари, узаро дисоб-китобларни яхшилаш, пул
муомаласини янада баркарорлаштириш, мил
лий валюта — сумнинг харид кувватини мустадкамлаш чора-тадбирлари каби катор ма
салалар мудокама кдлинди. Йигилишни Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов боищарди ва маъруза килди.
* * *
14 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов буюк олим Мирзо
Улугбекнинг 600 йиллик юбилейига багиш
ланган халкаро илмий конференция катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
14 октябрь. Президент Ислом Каримов
Педиатрларнинг иккинчи халкаро конгресси
катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
15 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов беназир олим ва дав
лат арбоби, буюк бобокалонимиз Мирзо Улуг
бек таваллудининг 600 йиллик тантаналарида катнашиш учун Самаркандга ташриф буюр
ди. Тантанали маросимда Президент Ислом
Каримов нутк сузлади.
>К * *
18
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов туркий тилли давлатлар радбарларининг Истанбулдаги учрашувида иштирок этиш учун Туркия Республикасига жунаб кетди. «Чирогон» медмонхонасининг тантаналар залида туркий тилда
сузлашувчи олтита давлат Президентлари уч
рашди. Анжуманда туркий тилли давлатларнинг ягона бозорини яратиш, минтакавий можароларни тинч йул билан дал кдлиш каби
масалалар мудокама кдлинди.
* * *
20
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов МДХга аъзо мамлакатлар давлат радбарларининг навбатдаги
мажлисида иштирок этиш учун Москвага
жунаб кетди. Мажлисда МДХ мамлакатлари

уртасидаги иктисодий алок,аларни мувофиклаштириш, узаро тулов операцияларини амал
га оширишда сунъий туе и«дар вужудга келгани, бу эса Хамдустлик давлатлари уртасида
к,атор муаммоларни юзага келтираётгани,
МДХ доирасида иктисодий интеграциями ри
вожлантириш учун КУРУК гаплардан амалий
ишларга утиш масаласи мудокама килинди.
* * *
20
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Ш вейцариянинг
«АББ» компанияси президенти П.Барневик
Хамда шу компаниянинг Марказий Осиё ва
Крзошстондаги ваколатхонаси рахбари К. Маккартнини к,абул килди.
* * *
22
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов пахта тайёрлаш йил
лик режасини бажарган Кдшкдцарё ва Хоразм
вилояти пахтакорлари, кишлок, хужалик ходимлари ва барча мехнаткашларига табрик
йуллади.
* * *
24 октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Хитой Халк, Рес
публикаси Раиси Цзянь Цзэмин таклифига
биноан давлат ташрифи билан Хитой Халк,
Республикасига жунаб кетди. Пекиннинг машХ УР «Таньаньмэн» майдонида Президент
Ислом Каримов ва унинг рафикдеини Хи
той Халк, Республикаси Раиси Цзянь Цзэ
мин ва Хитойнинг бошка рахбарлари рас
мий кутиб олдилар.
Халк вакилларининг мажлислар уйида
Ислом Каримов билан ХХР Раиси Цзянь Цзэ
мин уртасида яккама-якка сухбат булиб утди.
Шундан сунг делегацияларнинг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари бошланди. Ушбу
музокаралар давлатлараро расмий хужжатларни имзолаш маросими билан якунланди.
* * *
25 октябрь. Президент Ислом Каримов
Пекиннинг дик,катга сазовор жойларини куздан кечирди, жумладан, Хитойдаги энг йи
рик саноат корхоналаридан бири — телеви
зор экранлари ишлаб чикарувчи «Пекин-мацусита колор корпорейшн» Хитой — Япония
кушма корхонасини бориб курди. Шу куни
Хитой Халк, Республикаси Давлат Кенгаши
Раиси Ли Пэн билан учрашди. Сухбат чоги
да икки мамлакат уртасидаги узаро хамкор
лик алокаларини янада ривожлантириш
Хакида суз борди.
* * *
26 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Хитойга ташрифи6

-
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нинг учинчи кунини Шанхайдаги дунёга маш«Пудунь» иктисодий ХУДУДИ билан танишишдан бошлади. Президент шанхайликлар
фахри булган ва энг замонавий жщозлар би
лан таъминланган купк,аватли Нанпу ва Янпу
автомобиль куприкларини бориб курди. Шунингдек, «Шарк, жавохири» деб ном олган 450
метрли осмонупар телеминоранинг бунёд этилиш тарихи билан к,изикди, кийим-кечак
ишлаб чикарувчи «Мики» фабрикаси цехларида булди ва «Пудунь» иктисодий ХУДУДИ рах
барлари билан сухбатлашди.
Мамлакатимиз рахбари шу куни Хитой
Халк Республикасидан Ватанимизга кайтиб
келди.
* * *
28
октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов йиллик пахта
тайёрлаш режасини бажарган Андижон ви
лояти пахтакорлари, кишлок, х^Ькалик ходимлари ва барча мехнаткашларига ва шоли тай
ёрлаш буйича режани бажарган Крракал по
ристо н Республикаси шоликорларига табрик
йуллади.
* * *
31
октябрь. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримовга Исроил давлатининг Узбе
кистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси
Моше Гец, Иордания Хошимийлар подшохлигининг Узбекистондаги фавкулодда ва мух
тор элчиси Валид Мажид Ас-Саад ал-Батайних, Албаниянинг мамлакатимиздаги фав
кулодда ва мухтор элчиси Арбен Панди Цици
ишонч ёрлигини топширишди.
* * *
31
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Россия Федерациясининг чегара кушинлари бош кумондони ге
нерал-полковник Андрей Николаевни кабул
Килди. Сухбат чогида МДХга аъзо мамлакат ларнинг жанубий чегараларини хамкорликда
куриклаш масалалари хамда Тожикистон —
Афгонистон чегарасидаги вазият юзасидан
фикрлашиб олинди.
* * *
31
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси ахолисига бериладиган компенсация туловларини купайтириш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
1
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов АКДПнинг «Дановант
энтерпрайзис» компанияси раиси В.Б.Дановант рахбарлигидаги ишбилармонлар делега
циясини кабул килди. Ислом Каримов «Да
новант энтерпрайзис» компанияси жахон пах
ХУР

та бозорида орттирган тажрибаси билан машхурлигини таъкидлаб, унинг пахта хом ашёси
етиштирувчи Узбекистон билан дамкорлик
кил и ши дар икки томон учун дам фойдали
булишини айтди.
* * *
1
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов пахта тайёрлаш йил
лик режасини бажарган Бухоро ва Наманган
вилояти пахтакорлари, кишлок хужалик ходимлари ва барча меднаткашларига табрик
йуллади.
* * *
4
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Германия Федера
тив Республикасининг Узбекистондаги фав
кулодда ва мухтор элчиси Карл Хайнц Кунани унинг илтимосига биноан кабул килди.
* * *
4 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Овози тожик» газетасининг 70 йиллик туйи муносабати билан
тадририят жамоасига табрик йуллади.
* И
* *
5 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов АКД11 давлат департаментининг Мустакил Давлатлар Хамдустлигига аъзо мамлакатларга нисбатан сиёсатининг бош мувофикдаштирувчиси Жеймс
Коллинз радбарлигидаги делегацияни кабул
Килди. Судбат чогида Узбекистон ва Америка
Кушма Штатлари уртасидаги муносабатларни
ривожлантириш, жумладан, савдо-иктисодий,
сиёсий ва бошка содалардаги дамкорликни
кенгайтириш билан боглик масалалар мудо
кама килинди.
* * *
7 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон темир
йуллари» давлат-акционерлик компаниясини
тузиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
8 ноябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Миллий валютанинг ички
эркин муомалада булиши учун ресурсларни
купайтириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
8
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Самарканд давлат
чет тиллар институтини ташкил этиш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
10
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов расмий давлат ташрифи билан Украина пойтахти Киев шадри83

га жунаб кетди. Шу куни Мариин саройида
мамлакатимиз радбарини расмий кутиб олиш
маросими булиб утди. Мазкур саройнинг
мовий залида Президент Ислом Каримов
билан Леонид Кучма уртасида судбат булиб
утди. Шу куни икки давлат делегацияларининг узаро музокараларидан сунг Узбекис
тон ва Украина Республикалари уртасида
давлатлараро дужжатларни имзолаш мароси
ми булиб утди.
* * *
10
ноябрь. Президент Ислом Каримов ми
лиция куни муносабати билан Узбекистон
Республикаси ички ишлар идоралари шахсий
таркибига табрик йуллади.
* * *
14
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга Ватикан давлатининг Узбекистон Республикасидаги доимий
дипломатия вакили этиб тайинланган архи
епископ Мариан Олеш ишонч ёрлигини топ
ширди.
* * *
17
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Япониянинг «Сумитомо» корпорациясининг бошкарувчи директори Тацуо Нишида бошчилигидаги ишбилармонлар делегациясини кабул килди.
Ислом Каримов медмонларга мамлакатимиз
да хорижий сармоядорлар учун яратилган
дукУкий шарт-шароитлар ва кафолатлар дамда
Узбекистонда чет эллик тадбиркорлар учун
кенг имкониятлар мавжудлиги дакида сузлаб
берди.
* * *
17
ноябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Республикада ташки
иктисодий фаолиятни такомиллаштириш ва
Ташки иктисодий алокалар вазирлигини кайта ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
21
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Экинларни пайдон
кдтишга карши курашни кучайтириш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
23
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мамлакатимизда мед
мон булиб турган жаноб Жак Ревердин бош
чилигидаги Европа Тикланиш ва тараккиёт
банки директорлар кенгаши аъзоларидан иборат делегацияни кабул килди. Ислом Кари
мов Узбекистон билан Европа Тикланиш ва
тараккиёт банки уртасида узаро манфаатли
дамкорлик ривожланиб бораётганидан мамнуният издор этди. Мамлакатимиз ислодот-

ларнинг янги боскичига утган айни пайтда
узаро алокдларнинг янада кенгайиши фойдали эканини таъкидлади.
* * *
24 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Ердан фойдаланиш
самарадорлигини ошириш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
25 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Миср Араб Респуб
ликасининг мамлакатимизда мехмон булиб
турган таълим вазири Хусайн Комил Бахоуддинни к,абул килди. Мамлакатимиз Президен
ти сухбат чогида икки давлат уртасидаги узаро
алокаларнинг, айникса, маънавий ва маърифий сохалардаги хамкорликнинг кенгайиб бораётганидан мамнуният изхор этди.
* * *
26 ноябрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Адлия вазирлиги ва
унинг таркибий тузилмалари ташкил этилганининг 70 йиллиги муносабати билан адлия
тизими ходимларига табрик йуллади.
* * *
28 ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси ахолисининг бар
ча турдаги пенсияларини ошириш тугриси
да»™ фармонга имзо чекди.
* * *
29 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов хорижий мамлакатлар ва халкаро ташкилотларнинг республикамиздаги ваколатхоналари рахбарлари хамда
махаллий ва чет эллик журналистлар билан
учрашди. Ислом Каримов йишлганларга шу
йилнинг августида булган учрашувдан сунг
утган вакт мобайнида мамлакатимиз ижтимоий ва сиёсий хаётида руй берган мухим
вокеалар хусусида сузлаб берди.
* * *
30 ноябрь. Бельгия Кдооллигининг Узбе
кистондаги фавкулодца ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Мишель Адам Президент Ислом
Каримовга ишонч ёрлигини топширди.
* * *
30
ноябрь. Литва Республикасининг Узбе
кистондаги фавкулодца ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Андрис Вилцанс Президент Ислом
Каримовга ишонч ёрлигини топширди.
* * *
30
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мамлакатимизда мех
мон булиб турган Корея Республикаси Сав
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до, саноат ва энергетика вазирлигининг савдо-сотикни ривожлантириш буйича бош ди
ректори Еунг By Ро ва «ДЭУ корпорейшн»
президенти Ки Бум Ю рахбарлигидаги Ко
рея — Узбекистон савдо ва иктисодий хамкор
лик кумиталари делегациясини кабул килди.
* * *
30
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасида соликдарнинг
рагбатлантирувчи ахамиятини кучайтиришнинг асосий йуналишлари тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
4
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ЕХХКга аъзо мамлакатларнинг давлат ва хукумат бошлщдари
учрашувида иштирок этиш учун Венгриянинг
Будапешт шахрига жунаб кетди. Европада Хавф
сизлик ва хамкорлик кенгаши конференциясига тупланган давлат бошликдари «Патриа
холл» саройида иш бошлади. Юртбошимиз
«Марриот» кароргохида ЕХХКнинг Буцапешт
конференциясида иштирок этиш учун келган давлат бошликдари билан бир катор учрашув ва сухбатлар утказди. Узбекистон Пре
зиденти Ислом Каримов конференция ишида маъруза килди.
* * *
7 декабрь. Пойтахтимиздаги мухташам
«Туркистон» саройида Узбекистон Респуб
ликаси Конституциясининг 2 йиллигига ба
гишланган тантанали йигилишда Президент
Ислом Каримов маъруза килди.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Олий суди ташкил
этилганининг 70 йиллиги муносабати билан
Узбекистон Республикаси Олий суди ходим
ларига табрик йуллади.
* * *
9
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Россия Федерациясининг чегара кушинлари бош кумондони, генерал-полковник Андрей Николаевни кабул
Килди. Сухбат чогида МДХнинг жанубий чегараларини биргаликда курик,лаш масалалари, шунингдек, Тожикистон —Афгонистон чегарасидаги вазият мухокама килинди.
* * *
12
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Америка Кушма
Штатларининг Тожикистондаги фавкулодца
ва мухтор элчиси С.Эскудерони унинг илтимосига биноан кабул килди. Сухбат чогида
Марказий Осиё минтакасида тинчлик ва бар-

клрорликни таъминлаш, Тожикистондаги ва
зият, Тожикистон—Афгонистон чегарасидаги кескинликни бартараф этиш, жафокаш
тожик халкдга ривожланган давлатлар ва хал
каро ташкилотларнинг инсонпарварлик ёрдамини уюштириш билан боглик масалалар мухокама килинди.
* * *
14 декабрь. Вазирлар Мадкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Республикада савдони
эркинлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
15 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Жадон банкининг
Россия ва Марказий Осиё буйича булими директори Юкон Хуангни кабул килди. Самимий ва дустона судбат чогида Узбекистон би
лан Жадон банки уртасидаги узаро дамкорликка оид куплаб масалалар мудокама этилди.
* * *
16 декабрь. Тошкентда республика Прези
денти дузуридаги Иктисодий ислодот, тадбиркорлик ва хорижий сармоялар буйича идоралараро кенгашнинг навбатдаги мажлиси булиб
утди. Уни Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов бошкарди. Мажлисда
мамлакатимизда хусусий тадбиркорликни яна
да ривожлантириш ва уни давлат томонидан
рагбатлантириш масалалари мудокама этилди.
* * *
19 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов Тошкентдаги 22-болалар уйининг директори Антонина Павлов
на Хлебушкина таваллудининг 80 йиллиги
муносабати билан унга табрик йуллади.
* * *
20 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов БМТ Бош котибининг Тожикистондаги махсус вакили Рамиро
Пирис Баллонни кабул килди. Самимий сух
бат чогида кушни Тожикистон Республика сидаги адвол, Тожикистон — Афгонистон чегарасидаги кескин вазият дамда Марказий
Осиёда тинчлик ва баркарорликни таъмин
лаш борасида халкаро ташкилотлар билан
килинаётган дамкорликка оид масалалар му
докама этилди.
* * *
20 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Тери хом ашёсини
республикадан олиб чикдб кетишни такикдаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
21 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Буюк Британиянинг

«БАТ индастриз» компанияси бошкаруви ра
иси Патрик Шихи бошчилигидаги шу ком
пания делегациясини кабул килди. Узаро дам
корликка багишланган самимий ва дустона
судбатдан сунг Патрик Шихи Ислом Кари
мовга буюк аллома Мирзо Улугбек каламига
мансуб, Буюк Британия музейида сакданаётган «Аз-зиж-ул-жадид ас-султоний» китобининг нусхасини топширди.
* * *
21
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов юртимизга расмий
ташриф билан келган Беларусь Республика
си Президенти Александр Лукашенко бош
чилигидаги делегацияни кутиб олди. 22 де
кабрь куни Президентлар буюк аллома Али
шер Навоий дайкали пойига гуллар куйди. Шу
куни 'Узбекистон ва Беларусь давлат делегациялари аъзолари икки томонлама манфаатли дамкорликни йулга куйиш, узаро мадсулот айирбошлаш дамда савдо-иктисодий алокаларни янада ривожлантириш тугрисидаги
масалаларни мудокама килдилар. Музокаралардан сунг Президентлар мадаллий ва хори
жий журналистлар билан учрашиб, уларнинг
саволларига жавоб кайтаришди.
* * *
23
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасида паспорт тизими
тугрисидаги низом»ни амалга киритиш хакдца»ги фармонга имзо чекди.
* * *
23
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Тошкент молиякурилиш корпорацияси («Тошкентуйжойинвесткурилиш»)ни ташкил килиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
23
декабрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Республика музейлари
фаолиятини яхшилаш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
25
декабрь. Узбекистон Республикаси Олий
Мажлиси хамда халк депутатлари махаллий
кенгашларига сайловлар булиб утди. Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Каримов
Тошкентдаги 29-Бошлик сайлов округининг
Тошкент давлат санъат институтининг биносида жойлашган 269-сайлов участкасида булиб,
элимизнинг муносиб вакиллари учун овоз бер
ди. Сунгра мамлакатимиз рахбари сайлов
участкаси мутасаддилари, сайловчилар ва
мехмонлар билан судбатлашди.
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27

*

*

декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи

си Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
фукдроларига паспортлар, хорижий шахсларга, фукдролиги булмаган шахсларга яшаш гувохномалари ва фукаролиги булмаган шахе гувохномалари бериш хамда алмаштиришни таш
кил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
27 декабрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Тошкентуйжой-инвестКурилиш» Тошкент молия-курилиш корпора
ц и я м фаолиятини ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.

лар Ташкилотининг Узбекистондаги доимий
вакили Холид Маликни кабул килди. Пре
зидент Ислом Каримов Тошкентда БМТнинг
ваколатхонаси очилганидан буён утган киска
вакт ичида мазкур нуфузли халкаро ташкилот билан Узбекистон уртасида яхши амалий хамкорлик йулга куйилганини таъкидлади.
* * *
29
декабрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Амир Темур таваллудининг 660 йиллигини нишонлаш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
31
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистон халкига
Янги йил табриги йуллади.

* * *
28 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Бирлашган Миллат-
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4 январь. Халк, депутатлари Навоий вилояти кенгашининг биринчи сессияси булиб утди.
Унда Президент Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *
5 январь. Президент Ислом Каримов «Хусусий тадбиркорликда ташаббус курсатиш ва
уни рагбатлантириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
6 январь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси дудудида хужалик юритувчи субъектларни руйхатга олиш жараёнини осонлаштириш ва тартибга солиш макрадщ а фармон чи кард и.
* * *
9
январь. Халк, депутатлари Тошкент вилояти кенгашининг биринчи сессияси булиб
>тди. Сессияда Президент Ислом Каримов нутк
сузлади. Мамлакатимиз радбарининг ушбу маърузаси «Хат к ишончи — юксак масъулият» сарлавдаси билан матбуотда чоп этилди.

* * *
9
январь. Президент Ислом Каримов Европада Хавфсизлик ва дамкорлик ташкилоти бош
котиби Вильгельм Хойнкни кабул килди. Сух
бат чогида Марказий Осиё минтакасида тинчлик ва осойишталикни таъминлаш, жумладан,
Тожикистондаги адвол масаласи мудокама
цилинди.
* * %
11 январь. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Польша Республикасига
жунаб кетди. Мамлакатимиз радбарини Поль
ша Президенти Jlex Валенса кутиб олди. Пре
зидент саройининг Ок залида давлат радбарлари яккама-якка судбатлашдилар. Саройнинг
Мовий залида эса икки давлат расмий делегаиияларининг музокаралари булиб утди.
Музокаралар сунгида икки томонлама узаро
манфаатли дамкорликни йулга куйишни кузда
тутувчи дужжатларни имзолаш маросими
булиб утди. Маросим нидоясида Президент
лар журналистлар билан учрашиб, уларни
кизиктирган саволларга жавоб бердилар.
Шу куни давлатимиз радбари Польша пар
ламента —Сеймга ташриф буюриб, Сейм маршали Юзеф Олекси, Сенат маршали Адам
Струзик билан судбатлашди. Мамлакат олий
вакиллик органининг иши билан танишди.
* * *
12 январь. Президент Ислом Каримов
Польша Бош вазири Валдемар Павляк билан
учрашиб, савдо, иктисодий ва маданий ало87

Каларни ривожлантириш масалаларини мудо
кама килди. Сунг Варшаванинг диккатга сазовор жойларини куздан кечирди. «Будимекс»
компанияси кароргодида Хамдустлик мамлакатлари билан иктисодий-амалий алокаларни урнатиш максадида тузилган «Шарк клуби»да давлатимиз радбари Польша ишбилармон доиралари вакиллари билан мулокотда
булди.

* * *
13
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистон Куролли Кучлари шахсий таркибига, аскар ва офицерларга ва барча дарбий хизматчиларга Ватан димоячилари куни муносабати билан
табрик йуллади.
* * *
13
январь. Тошкентдаги «Туркистон» саро
йида Ватан димоячилари кунига багишлан
ган тантанали йигилиш булиб утди. Маросимда Президент Ислом Каримов сузга чикиб, мамлакатимиз Куролли Кучлари шахсий
таркибини байрам билан самимий кутлади.
Куролли Кучларнинг жанговар тайёргарлигини ошириш, ёш авлодга таълим бериш, улар
ни миллий истикдол гояларига сад окат рудида тарбиялашда фаол иштирок этаётган хизматчи ва ходимлардан бир гурудига Ватанимизнинг юксак мукофотларини тантанали равишда топширди.
* * *
18 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти дузурида Коракдлпористом Республи
каси Жукорги Кенгеси раиси, вилоятлар ва
Тошкент шадри докимлари дамда айрим вазирликларнинг радбарлари иштирокида йи
гилиш булди. Уни Президент Ислом Кари
мов бошкарди. Йигилишда республика Олий
Мажлиси ва мадаллий кенгашларга сайловдан кейин вилоят ва туманларда угказилган
биринчи ташкилий сессияларнинг якунлари,
адолини озик-овкат мадсулотлари билан таъ
минлаш борасида жойларда амалга оширила
ётган ишлар дамда кишлок хужалигида ислодотларнинг бориши тугрисидаги масалалар
мудокама этилди.
* * *
19 январь. Президент Ислом Каримов «1995
йилги пахта ва бошокди дон экинлари доси
ди етиштириш дамда давлатга сотишни икти
содий рагбатлантиришга оид чора-тадбирлар
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.

*

*

*

20 январь. Президент Ислом Каримов Гер-

маниянинг «Тиссен Хандельсунион АГ» концерни бопщарув аъзоси Ханс Ульрих Грубер
бошчилигидаги мазкур концерн вакилларини кабул килди. Мамлакатимиз рахбари мех
мон л ар га Узбекистонда бу маищур концерн
билан нефть ва газ, t o f - k o h саноати хамда
кичик ва урта бизнесни ривожлантириш соХаларида хамкорлик кдтиш учун катта имкониятлар мавжудлигини таъкидлади.
* * *
21 январь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон халк рассоми Махмуд Усмоновнинг 85
ёшга тулиши муносабати билан унга табрик
йуллади.
* * *
26 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1995—1996 йилларда киш
лок хужалиги мажмуининг модций-техника базасини мустахкамлаш чора-тадбирлари тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
* * *
27 январь-1 февраль. Мамлакатимиз рах
бари Ислом Каримов Швейцариянинг Давос
шахрида утказилган жахон иктисодий анжуманининг анъанавий учрашувида иштирок
этди. Анжуман доирасида Узбекистонга ба
гишланган ягона сессия булиб утди. Прези
дент Ислом Каримов дунёдаги етакчи фир
ма ва компаниялар рахбарларига хозирги кунда Узбекистонда хорижий бизнесни ривож
лантириш учун кулай имкониятлар ва шартшароитлар яратилаётгани хакида сузлаб берди. Шундан кейин мамлакатимиз рахбари
дунёга машхур бир катор фирма ва компа
ниялар рахбарлари билан мулокотда булди.
Узига ажратилган кароргохда Туркия Бош ва
зири Тансу Чиллерни кабул килди. Алтендорф шахрида Узбекистоннинг Савдо уйи
очилиши муносабати билан утказилган маросимда нутк, сузлади.
* * *
2 февраль. Президент Ислом Каримов Ко
рея Республикасининг мамлакатимиздаги фав
кулодца ва мухтор элчиси Се Гён Ини кабул
Килди. Сухбат чогида Узбекистон билан Ко
рея уртасидаги хамкорликни янада ривож
лантириш билан б о т и к масалалар юзасидан
фикрлашиб олинди.
* * *
3 февраль. Президент Ислом Каримов БМТ
Халкаро болалар жамгармасининг ижрочи ди
ректори жаноб Жеймс П.Грант бевакт вафот
этгани муносабати билан Бирлашган Миллат-

лар Ташкилоти Бош котиби Бутрос Бутрос
Болий жанобларига мактуб йуллади.
* * *
3 февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Ипак ишлаб чикариш
мажмуида интеграциялаш жараёнларини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида»™ ка
рорга имзо чекди.
* * *
6 февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Россия Федерациясининг Волгоград
вилояти маъмурияти рахбари Иван Шабунин
бошчилигидаги вилоят делегацияси аъзола
рини кабул килди. Сухбат чогида Президент
Ислом Каримов Волгоград корхоналари би
лан савдо-сотикни ривожлантириш, узаро алоКаларни йулга куйиш халкдаримиз манфаатларига хизмат кдшшини таъкидлади.
* * *
7 февраль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Иш хаки, пенсиялар, нафак,алар ва стипенцияларнинг микдорларини
ошириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
8 февраль. Президент Ислом Каримов иштирокида Вазирлар Махкамасининг мажлиси
булди. Вазирликлар, идоралар, давлат кумиталари, концерн ва уюшмалар рахбарлари, К,оракалпогистон Республикаси Жукорги Кенгеси раиси, вилоятлар ва Тошкент шахри
хокимлари таклиф этилган мазкур мажлисда
1994 йилда иктисодий ислохотларнинг амал
га оширилиши ва ислохотларни янада чукурлаштиришнинг асосий йуналишлари тугри
сидаги масала мухокама килинди.
* * *
9 февраль. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов МДХга аъзо мамлакатлар давлат бошликдарининг олий даражадаги учрашувида
иштирок этиш учун K ,0 3 0 f h c t 0 h пойтахти
Алмати шахрига жунаб кетди.
* * *
10 февраль. Крзогистон Президенти саро
йида МДХга аъзо мамлакатлар давлат рахбар
лари кенгаши иш бошлади. Унда МДХ ХУДУдида тинчлик ва баркарорликни куллаб-кувватлаш, Хамдустликка аъзо мамлакатлар ташки чегараларини курикдашда хамкорлик килиш, давлатлараро иктисодий кумитанинг
ташкилий жихатларини хал этиш, фашизм
устидан козонилган галабанинг 50 йиллигини нишонлаш ва бошка масалалар мухокама
Килинди. Сунгра Хамдустликдаги давлат ва
хукуматлар рахбарлари иштирокида кенгайтирилган таркибда ялпи мажлис булиб утди
ва унда МДХ мамлакатлари уртасида иктисо-

дий интеграциями мустадкамлашга йуналтирилган иктисодий, сиёсий, ижтимоий, маданий ва дарбий содаларда дамкорлик к,илиш
юзасидан дужжатлар имзоланди.
* * *
14
февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1994 йилда иктисодий ислодотларнинг амалга оширилиши ва уларни
янада чукурлаштиришнинг асосий йуналишлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
14
февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Хусусий тадбиркорликда ташаббус курсатиш ва уни рагбатланти
риш буйича кечиктириб булмайдиган чоратадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
14 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Узбекистон Республи
каси вактли матбуот ходимлари меднат шароитларини яхшилаш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
15 февраль. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Корея Республикасига
жунаб кетди.
* * *
16 февраль. Президент Ислом Каримов
бошчилигидаги мамлакатимиз расмий деле
гацияси Корея Республикасига ташриф бу
юрди. Шу куни Ислом Каримовга Кореянинг
энг олий нишони — «Мугунхва» катта орденини топшириш маросими булиб утди. Уни
мамлакатимиз радбарига Корея Республика
си Президенти Ким Ен Сам тантанали равишда топширди. Сунгра икки давлат радбар
ларининг олий даражадаги учрашуви булиб
утди. Музокаралар самараси уларок икки дав
лат уртасидаги иктисодий, сиёсий, маданий
ва бошка содалардаги узаро дамкорликни янада
ривожлантиришга оид дужжатлар имзоланди.
Давлат радбарлари узаро дамкорликни мустадкамлаш тугрисидаги кушма баённомани
имзоладилар.
Шу куни Ислом Каримов кореялик ишбилармонлар билан учрашувлар утказди. Корея
Республикаси Бош вазирининг уринбосари —
молия ва иктисод вазири Хонг Дзе Хенг би
лан мулокотда булди.
* * *
17 февраль. Президент Ислом Каримов
Корея Республикаси Миллий мажлиси раиси
Хванг Пак Жу ва мамлакат сиёсий партиялари раислари билан судбатлашди. Мамлакат
савдо ва саноат вазири Же Юн Пак билан
мулокот чогида Узбекистон ва Корея Рес89

публикалари уртасида савдо-иктисодий алокаларни янада ривожлантириш дакида фикр
лашиб олинди. Давлатимиз радбари ташриф
давомида «Самсунг электроник» компанияси
радбарлари билан судбатда булди. Шунинг
дек, Корея тукимачилик уюшмаси радбарла
ри Президентимиз шарафига уюштирган кабул
маросимида иштирок этди. Ташриф нидоясида Корея Республикаси Президентининг
«Чонг Ваде» («Зангори уй») деб номланган
мудташам саройида Президент Ислом Каримовни тантанали кузатиш маросими булиб
утди.
* * *
22 февраль. Президент Ислом Каримов
уруш йилларида асирга тушган ва дом-дараксиз кетганлар буйича Америка—Россия комиссиясининг дамраиси Мэлколм Тун бош
чилигидаги делегация аъзоларини кабул кил
ди. Судбат чогида уруш йиллари ва 1950—1960
йиллари дом-дараксиз кетган америкалик дарбий хизматчилар такдири дакида дамжидатликда маълумот туплаш масалалари мудока
ма этилди.
* * *
23 февраль. Тошкентда биринчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг биринчи сессияси иш бошлади. Унда
БМТнинг Узбекистондаги доимий вакили
Холид Малик, хорижий давлатларнинг мам
лакатимиздаги элчилари ва ваколатхоналарининг вакиллари иштирок этди. Сессияда
Президент Ислом Каримов Узбекистоннинг
сиёсий, ижтимоий ва иктисодий истикболининг асосий тамойиллари тугрисида маъ
руза килди.
* * *
24 февраль. Олий Мажлиснинг биринчи
сессияси уз ишини давом эттирди. Унда
Президент Ислом Каримов нутк сузлаб, парламентдаги дар бир партия фракцияси бошкалардан фарк киладиган уз фаолият дастурига эга булиши лозимлиги, республикада ис
лодотларни муваффакиятли амалга оширишга,
ижтимоий-сиёсий даётдаги ижобий узгаришларга кандай сиёсий-ташкилий усуллар би
лан кумаклашишни аник ва равшан тасаввур
этиши зарурлиги каби масалаларга эътиборни каратди.
* * *
24
февраль. Президент Ислом Каримов
«Фукароларнинг даромадларидан олинадиган
соликдар даражасини камайтириш тугриси
да»™ фармонга имзо чекди.
* * *
1
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Молдова Республика-

*

сининг Узбекистондаги фавкулодца ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Николай Дудэудан ишонч ёрлигини кабул кил иб олди.
* * *
1 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Эрон Ислом Респуб
ликаси ташки ишлар вазирининг уринбосари
Махмуд Воизийни кабул килди. Сухбат чоги
да икки мамлакат уртасидаги иктисодий, маданий хамкорликни ривожлантириш, минтакавий хавфсизликни таъминлаш масалалари
мухокама этилди.
* * *
2 март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг давлат ва ижтимоий ^урилишида хотин-к,изларнинг ролини
ошириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
3 март. Президент Ислом Каримов Марказий Осиё давлатлари рахбарларининг Орол
денгизи муаммосига багишланган анжуманида иштирок этиш учун Туркманистоннинг
Тошховуз шахрига ташриф буюрди. Мазкур йигинда давлат рахбарлари Оролни кугкариш
буйича халкаро жамгарма ва давлатлараро кенгаш ижроия кумитасининг таркиби билан
боглик, масалаларни ва денгизни кущариш
буйича давлатлараро кенгаш ижроия кум ита си фаолияти хамда келгуси хамкорлик режаларини мухокама этдилар.
* * *
6 март. Мамлакатимиз рахбари Ислом Ка
римов Германиянинг «Иеноптик ГМБХ» фирмаси бошкаруви раиси доктор Лотар Шпэт
рахбарлигидаги делегацияни кабул килди.
* * *
7 март. Президент Ислом Каримов Индо
незия Республикасининг Узбекистондаги фав
кулодца ва мухтор элчиси Хасан Абдужалилни унинг илтимосига кура кабул килди. Сух
бат чогида хар икки давлат уртасидаги ик
тисодий, сиёсий, маданий хамкорлик истик,боллари билан боглик масалалар мухокама
этилди.
* * *
8 март. Президент Ислом Каримов 8 март —
Халкаро хотин-к,излар куни муносабати би
лан Узбекистон хотин-кизларига байрам табриги йуллади.
* * *
9 март. Мамлакатимиз рахбари Ислом Ка
римов Чехия Республикаси ташки ишлар ва
зири Йозеф Желенецни кабул килди. Сухбат
чогида Узбекистон—Чехия давлатлари уртаси
да савдо-иктисодий, маданий алокдларни ри
вожлантириш масалалари мухокама этилди.

*

*

9 март. Президент Ислом Каримов АКД1-

нинг Тошкентдаги элчихонаси миссияси рахбарининг уринбосари Шерон Уайтни кабул
Килди. Сухбат чогида икки мамлакат уртаси
даги муносабатларни ривожлантириш билан
боишк масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
10 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Кишлок хужалигининг агрокимё хизмати курсатиш тизимини такомил
лаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
11-12 март. Президент Ислом Каримов
БМТ томонидан Копенгагенда инсониятнинг
ижтимоий таракдиетига багишлаб уюштирилган анжуманда иштирок этди. Унда дунёнинг
130 дан ортик давлатлари ва хукуматларининг
Хамда халкаро ташкилотларнинг вакиллари
Катнашди.
Анжуман кунлари давлатимиз рахбари
Жахон сомикни сакдаш ташкилотининг бош
директори доктор Накажима, Болгария Пре
зиденти Ж.Желев, Покистон Президенти
А.Легхарий, Туркия Президенти С.Демирэл,
ЮНЕСКО бош директори Ф.Майор, Эрон
ташки ишлар вазири А.Вилоятий, АКД1 вицепрезиденти А.Гор билан хам сухбатлашди.
«Белл Марказ»да булиб утган учрашув кучгайратларни бирлаштириш юзасидан декла
рация ва харакат дастурини кабул килиш би
лан нихоясига етди.
* * *
15 март. Вазирлар Махкамасида Навруз
умумхалк байрамига тайёргарлик куриш масаласига багишланган йигилиш булиб утди.
Уни Президент Ислом Каримов бошкдрди.
* * *
16 март. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон касаба уюшмалари фаолларидан бир
гурухини кабул килди. Давлатимиз рахбари
барча мехнаткашларни мамлакатимиз касаба
уюшмаларининг 70 йиллик туйи муносабати
билан муборакбод этди. Юртбошимиз амалга
оширилаётган ислохотларнинг мохияти, Узбе
кистон ички ва ташк,и сиёсатининг асосий
жихатлари хасида гапирди. Тадбиркорларни
куллаб-кувватлаш, янги мулк эгалари манфаатларини хар томонлама химоя килиш каса
ба уюшмаларининг хам бурчи эканини таъ
кидлади.
* * *
16
март. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон касаба уюшмалари XV курултойи катнашчилари, касаба уюшмалари фаоллари ва
фахрийларига табрик йуллади.
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*

17

*

*

март. Мамлакатимиз радбари Ислом

Каримов Россия Федерацияси Бош вазирининг уринбосари Алексей Больш аковни
к^абул килди. Судбат чогида икки давлат урта
сидаги савдо-иктисодий ва бошка содалардаги алокаларни изчил ривожлантириш би
лан боглик масалалар мудокама этилди.
* * *
17 март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Харбий ва мукобил хизматнинг белгиланган муддатларини утаб булган
шахсларни Куролли Кучлар, чегара ва ички
кушинлар сафларидан захирага бушатиш ва
фукароларни муддатли дарбий ва мукобил
хизматга навбатдаги чакириш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
18 март. Президент Ислом Каримов Навруз
байрами арафасида пойтахтимиздаги янги иншоотлар билан танишди. Германиянинг «Луизенталь» фирмаси билан дамкорликда бунёд
этилган кимматли когозлар фабрикасида бу
либ, корхона цехларини куздан кечирди.
Шундан сунг Узбекистон миллий боитда мутахассислар билан судбатлашди, байрамни намунали утказиш, богнинг истикболи хусуси
да, уни сулим оромгодга айлантириш борасида фикр-мулодазалар билдирди.
* * *
20 март. Давлатимиз радбари Ислом Ка
римов Халкаро валюта фондининг Иккинчи
Европа департаменти масладатчиси Лейф
Хенсенни кабул килди. Судбат чогида Узбе
кистон билан ХВФ уртасидаги алокаларни
янада ривожлантиришга оид масалалар му\окама килинди.
* * *
21 март. Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон миллий богида Навруз умумхалк бай
рами булиб утди. Унда мамлакатимиз радба
ри Ислом Каримов катнашди ва халкимизни
бу кадимий байрам билан муборакбод этди.
* * *
22 март. Президент Ислом Каримов Миср
Араб Республикаси вакф ишлари вазири Али
Маджубни кабул килди. Судбат чогида дар
икки давлат уртасидаги илмий-маданий, сав
до-иктисодий алокаларни янада ривожланти
ришга оид масалалар мудокама килинди.
* * *
23 март. Узбекистон радбари Ислом Кари
мов Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилотининг парламент ассамблеяси вице-пре
зиденти, Германия Бундестаги депутати
Билль Виммерни кабул кдлди. Республика
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миз Президенти мамлакатимизнинг Германия
ва ЕХХТ билан муносабатлари истикболлари
хусусида сузлаб, парламентлараро алокалар
ни мустадкамлаш икки мамлакат уртасидаги
дамкорликнинг ривожланиши, М арказий
Осиё минтакасида тинчлик ва осойишталикни таъминлаш учун гоят хайрли булишини
таъкидлади.
* * *
24
март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Чорвачиликда хусусийлаштиришни давом эттириш ва хусусий тадбиркорликни куллаб-кувватлаш чора-тадбирлари
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
24
март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Кдшлок хужалигига ишлаб
чикариш-техника хизмати курсатиш содасида шартномавий муносабатларни ривожлан
тириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карор
га имзо чекди.
* * *
27 март. Президент Ислом Каримов мам
лакатимиз оммавий ахборот воситалари вакилларининг бир гуруди билан учрашди. Мухбирлар давлатимиз радбарининг 26 март куни
Узбекистон Республикаси Президентининг ваколатлари муддатини 1997 йилдан 2000 йилгача узайтириш юзасидан утказилган умум
халк референдумининг дастлабки натижалари хусусидаги фикр-мулодазалари билан
кизикди.
* * *
28 март. Президент Ислом Каримов франциялик таникди бизнесмен Эндрю Гельфи
ва «Текнип» компаниясининг ижрочи директори Жорж Крамерни кабул килди. Судбат
чогида мамлакатимиз учун мудим стратегик
адамиятга эга булган Бухоро нефтни кайта
ишлаш заводи курилишини тезрок тугаллаш
юзасидан фикр-мулодазалар алмашилди.
* * *
29 март. Президент Ислом Каримов Узбе
кистондаги дипломатия корпуси ва халкаро
ташкилотлар вакиллари, республика ва хори
жий оммавий ахборот воситалари ходимлари
билан учрашди. Мамлакатимиз радбари йигилганларга сунгги пайтда Узбекистон ижти
моий даётида руй берган мудим вокеалар ху
сусида сузлади. Шунингдек, ваколатхоналар
ходимлари ва журналистларни кизиктирган
куплаб саволларга батафсил жавоб кайтарди.
* * *
29
март. Марказий сайлов комиссияси ра
иси Кудратилла Адмедов Президент Ислом
Каримовга, 26 мартда утказилган умумхалк Ре_

ферендуми якунига биноан, Президентлик вадан сунг узбекистонлик ва чет эллик журналистлар билан учрашиб, уларни к,изик,тирган
колатлари 1997 йилдан 2000 йилгача узайтисаволларга жавоб к,айтаришди.
рилгани тугрисидаги гувохномани топширди.
* * *
* * *
7 апрель. Президент Ислом Каримов Буюк
30-31 март. Президент Ислом Каримов
Британия ва Шимолий Ирландия Бирлаш
Молдова Республикаси Президенти Мирча
ган Кдроллигининг Узбекистондаги фавкуСнегурнинг таклифига биноан давлат таш
лодда
ва мухтор элчиси Пол Бернни хамда
рифи билан Молдова Республикасига жунаб
Хдндистон
Республикасининг Узбекистонда
кетди.
ги
фавкулодца
ва мухтор элчиси Далип МехШу куни Кишинёв аэропортида мамла
тани к,абул кдлди.
катимиз рахбари Ислом Каримовни расмий
Мамлакатимиз рахбари Узбекистоннинг
кутиб олиш маросими булиб утди. Сунг дав
мазкур мамлакатлар билан муносабатлари рилат тантаналари саройида икки мамлакат
вожидан мамнуният изхор этди ва бу алок,ауртасида узаро савдо-иктисодий, маданий хам
лар мустахкамланишида уларнинг кушган хискорликни ривожлантириш масалаларига ба
сасини юксак бахолади. Уз навбатида хар икки
гишланган хукуматлараро битимларни имзолаш маросими булиб у т д и .
мамлакат элчиси Ислом Каримовга УзбекисМаросим якунида Президентлар журналисттондан илик, таассурот билан ватанларига к,айтаётганини баён этди.
лар билан учрашиб, уларни кдзик;тарган саволларга жавоб к,айтардилар. Шундан сунг хар
* * *
икки давлат рахбари Молдованинг халк, хужа8 апрель. Индонезия Республикаси Пре
лиги тармокдари, йирик саноат корхоналари
зиденти Сухарто расмий ташриф билан Узберахбарлари хамда тадбиркорлари билан учкистонга келди. Тошкент аэропортида олий
рашишди.
мартабали мехмонни мамлакатимиз рахбари
Ислом Каримов ташрифининг иккинчи
Ислом Каримов кутиб олди. Расмий кутиб
куни Молдова Республикаси парламента раи
олиш
маросимидан сунг Дурмон к,ароргохида
си П.Лучинский ва парламент кумиталари рах
Хар
икки
давлат рахбарлари яккама-якка сух
барлари билан учрашди. Учрашувда Президент
батлашди.
парламентлараро алок,алар ривожи бу икки дав
Жаноб Сухарто Президент Ислом Кари
лат учун мухим ахамиятга эга эканини таъ
мов
хамрохлигида мутафаккир шоир Алишер
кидлади.
Навоий
хайкали пойига гуллар куйди. Сунг
* * *
Халкдар
дустлиги саройида расмий делега3 апрель. Президент Ислом Каримов Тоцияларнинг
кенгайтирилган таркибдаги мужикистон ислом уйюниш харакати раисининг
зокараларида
иштирок этди. Давлат рахбар
уринбосари Акбар Туражонзода, Тожикистон
лари хаР икки мамлакат уртасидаги муносадемократик кучларини мувофик^лаштириш
батлар ва хамкорлик тамойиллари тугрисидаги
марказининг раиси О. Латифий хамда Тожи
калима баённомани имзолади. Шунингдек, хукистон демократик партияси раисининг урин
куматлар уртасидаги сайёхлик сохасида хам
босари X. Холик,назаровни уларнинг илтимокорлик хакдда меморандум, икки мамлакат
сига биноан к,абул кдлди.
пойтахтлари оралигида самолёт к,атновини
Учрашув чогида минтак,ада хавфсизликни
йулга куйиш тугрисидаги хукуматлараро битаъминлаш масалалари, Тожикистон атрофитимга имзо чекилди.
да юз бераётган вазият хамда бу мамлакатда
* * *
тинчлик ва барк,арорлик урнатиш йуллари
тугрисида фикрлашиб олинди.
10
апрель. Мамлакатимизда мехмон булиб
турган
Индонезия
Президенти Сухарто Пре
* * *
зидент Ислом Каримов хамрохлигида Тош
6
апрель. Президент Ислом Каримов АКДП
кент авиация ишлаб чик,ариш бирлашмасимудофаа вазири Уильям Перри рахбарлигида
да булиб, ишлаб чик,ариш жараёни билан
ги делегацияни к,абул кдлди. Узаро сухбат чо
танишди, бу сохада узаро хамкорлик урна
гида Узбекистонда демократик ислохотларнинг
тиш борасида фикрлашиб олинди.
бориши, АКДП ва Узбекистон уртасида хар* * *
бий-техник ва мудофаа сохаларида хамкорлик,
минтак,ада тинчлик ва барк,арорликни таъмин
10
апрель. Президент Ислом Каримов
ГФРнинг мамлакатимиздаги фавкулодца ва
лаш, НАТОнинг «Тинчлик йулида хамкорлик»
мухтор элчиси Карл Хайнц Кунани унинг
дастурида Узбекистоннинг иштироки билан
илтимосига кура к,абул кдлди. Мулок,от чоги
6 оели к , масалалар мухокама кдлинди.
Президент Ислом Каримов ва АКДП мудо
да Узбекистон ва Германия уртасида хар то
монлама хамкорликнинг кенгайиб бораётгафаа вазири Уильям Перри узаро музокаралар92

ни ва уни келгусида дам ривожлантириш
вазиятни тинч йул билан дал этишга оид ма
йуллари дакида узаро фикр алмашилди. Ис
салалар мудокама килинди.
лом Каримов ГФР Федерал Президенти Ро
* * *
ман Герцогнинг Узбекистонга булажак таш13 апрель. Вазирлар Мадкамасининг Раи
рифи ана шу алокаларни янги погонага кутаси Ислом Каримов « С оелом авлод учун» журришига ишонч билдирди.
налини ташкил этиш тугрисида»ги карорга
* * *
имзо чекди.
* * *
11
апрель. ГФР Федерал Президенти Ро
14
апрель.
Крзогистон
Республикасининг
ман Герцог давлат ташрифи билан мамлакаЧимкент
шадрида
Узбекистон
Президенти
тимизга келди. Пойтахтимиздаги Халкдар
Ислом Каримов, К,иргизистон Президенти
дустлиги саройида икки давлат расмий делеАскар Акаев ва Крзогистон Президенти Нур
гациялари уртасида кенгайтирилган таркибсултон Назарбоев иштирокида олий даражадаги музокаралар бошланди. Музокараларда
даги учрашув булиб утди. Шадардаги металУзбекистон билан Германия уртасида икти
лурглар маданият саройида уч давлат радбар
содий, сиёсий, маданий алокаларни янада
лари уртасида музокаралар бошланди. Музо
мустадкамлаш билан боглик масалалар мудо
каралар сунгида дужжатларни имзолаш ма
кама кдиинди. Расмий музокаралар нидоясиросими
булиб утди. Президентлар журналистда дар икки давлат муносабатлари тугриси
ларнинг
саволларига жавоб кайтардилар.
даги кушма баёнот, шунингдек, фукароларнинг узаро эркин борди-келдилари дамда
* * *
Узбекистон Республикасидаги немис дарбий19 апрель. Президент Ислом Каримов
лари кабрлари тугрисидаги дукуматлараро
«Узбекистон Республикаси Президенти дузубитимлар имзоланди. Шундан сунг Ислом
рида Давлат ва жамият к у р и л и ш и академияКаримов ва Роман Герцог журналистлар би
сини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга
лан учрашиб, уларнинг саволларига жавоб
имзо чекди.
кайтаришди.
* * *
* * *
20 апрель. Президент Ислом Каримов
«1941—1945
йиллардаги уруш катнашчилари11 апрель. Президент Ислом Каримов «Экс
ни
ва
мамлакат
ичкарисида ишлаган меднатпорт-импорт операцияларини тартибга келкашларни
фашизм
устидан козонилган галатириш борасидаги кушимча чора-тадбирлар
банинг
50
йиллиги
байрами муносабати би
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
лан мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо
* * *
чекди.
* * *
12 апрель. Мамлакатимизда расмий сафарда
булган ГФР Федерал Президенти Роман Гер
25
апрель. Президент Ислом Каримов
цог Президент Ислом Каримов дамродцигида
АКДЫнинг Тожикистондаги фавкулодда ва
Самарканд ва Бухорога ташриф буюрди. Медмухтор элчиси Стэнли Эскудерони унинг ил
монлар Шаркнинг бу кадимий шадарларининг
тимосига биноан кабул килди. Мулокотда
диккатга сазовор жойларини куздан кечиришМарказий Осиё минтакасида тинчлик ва
ди. Шу куни дар икки давлат Президентлахавфсизликни таъминлаш, Тожикистондаги
ри — Ислом Каримов ва Роман Герцог Тошвазиятни сиёсий музокаралар йули оркали дал
кентга кайтиб келдилар.
этиш билан боглик масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
* * *
13 апрель. Президент Ислом Каримов ва
25 апрель. Президент Ислом Каримов Буюк
Германия Федерал Президенти Роман Гер
Британиянинг «Ротшильд Энд Санс ЛТД» бан
цог икки мамлакат ишбилармонлари билан
ки раиси Сэр Эвелин де Ротшильдни кабул
мулокотда булишди. Сунг муътабар медмон
Килди. Судбат чогида узаро манфаатли дам
Узбекистон Олий Мажлисига ташриф буюр
корликни янада ривожлантириш билан бог
ди. Лютеранлар черковида юртимизнинг нелик масалалар мудокама килинди.
мисзабон адолиси билан учрашди.
* * *
* * *
26 апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
13
апрель. Президент Ислом Каримов
кистон Республикаси Вазирлар Мадкамаси тарБМТнинг Тожикистон буйича махсус вакили
киби дакдца»ги фармонга имзо чекди.
Пириз-Баллон Рамирони унинг илтимосига
* * *
биноан кабул килди. Учрашув чогида Марка
1
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
зий Осиё минтакасида тинчлик ва баркароркистон Республикасининг Миллий хавфсизликни таъминлаш, кушни Тожикистондаги
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лик кенгаши тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
3
май. Президент Ислом Каримов Халка
ро валюта жамгармасининг фармойиш берувчи директори Мишель Камдессюни кабул
килди. Узбекистон рахбари мехмонни макроик,тисодий баркарорликни таъминлаш, хусусийлаштириш, пул кадрсизланишининг ол
дини олиш, инфраструктурани яратиш борасида мамлакатда амалга оширилаётган ишлар
билан таништирди. Ислом Каримов ва Ми
шель Камдессю махаллий ва хорижлик журналистлар билан учрашиб, уларнинг саволларига жавоб беришди.
* * *
3
май. Президент Ислом Каримов «Иккин
чи жахон урушида фашизм устидан крзонилган галабанинг 50 йиллиги муносабати билан
амнистия тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
5 май. Тошкентда биринчи чакдрик Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлисининг ик
кинчи сессияси уз ишини бошлади. Сессияда Президент Ислом Каримов нутк, сузлади.
Мамлакатимиз рахбарининг ушбу маърузаси
«Ватан — саждагох каби мукаддасдир» сарлавхаси остида матбуотда чоп этилди.
* * *
6 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасида депутатларнинг макрми тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
конунини тасдиклади.
* * *
8 май. Тошкентдаги Мустакиллик майдонида фашизм устидан козонилган галабанинг
50 йиллигига багишланган харбий парад
булди. Узбекистон Куролли Кучлари Олий
Бош Кумондони Ислом Каримов харбий па
радни кабул килди.
Шу куни кечкурун Президент Ислом Ка
римов «Туркистон» саройига ташриф буюрган урушнинг оловли йилларида жанггохдарда хамда фронт ортида жасорат ва фидоийлик курсатган фахрийлар, республика Ку
ролли Кучлари зобитлари, аскар ва курсантлари, пойтахт жамоатчилиги намояндалари,
хорижий мамлакатлар элчихоналари вакилларини галабанинг 50 йиллиги билан кутлаб
нутк сузлади.
* * *
9 май. Президент Ислом Каримов фашизм
устидан козонилган галабанинг 50 йиллиги
муносабати билан Москвада утказилган тантаналарда иштирок этди.
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12 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Тошкент ва Урта Осиё архиепископи Владимирни унинг илтимосига биноан
Кабул килди. Сухбат чогида Ислом Каримов
дин ахдининг янги жамият барпо этишда мухим урин тутишини к,айд этди. Архиепископ
Владимир православ черкови бу савоб ишга
муносиб хисса кушиш тарафдори эканини
таъкидлади.
* * *
12 май. Президент Ислом Каримов «Халк
хужалигида хисоб-китоблар уз вактида угказилиши учун корхона ва ташкилотлар рахбарларининг масъулиятини ошириш борасидаги
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
12
май. Президент Ислом Каримов Чирчик шахри ташкил этилганининг 60 йиллиги
муносабати билан шахар мехнаткашларига
табрик йуллади.
* * *
15
май. Президент Ислом Каримов Япония
Молия вазирлигининг молия ва пул сиёсати
институти президенти Эйсукэ Сакакибара
бошчилигидаги делегацияни кабул килди.
* * *
15 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1995 йилда бошокди дон
экинлари х°силини йигиштириб олиш ва
давлатга топш ириш ни рагбатлантириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
16 май. Мамлакатимиз рахбари Ислом Ка
римов Словакия Республикаси Бош вазирининг уринбосари, Молия вазири Сергей Коз
лик бошчилигидаги делегацияни кабул кил
ди. Сух,бат чогида хар икки давлат уртасидаги
алокаларни, жумладан, савдо-иктисодий, илмий-техник ва узаро сармоя сарфлаш сохаларидаги хамкорликни кенгайтириш юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
16 май. Вазирлар Махкамасида товарлар
(ишлар, хизматлар) экспорти буйича кузда
тутилган курсаткичларнинг бажарилишини
таъминлаш, бу борада 1995 йилнинг биринчи
чораги дастурини амалга ошириш тугрисида
ги масалалар ва биринчи ярим йилликни муваффакиятли якунлаш буйича мажлис булиб
утди. Уни Президент Ислом Каримов бошкарди.
* * *
17 май. Президент Ислом Каримов «Хужаликлар ихтиёрида колдириладиган пахта толаси, пилла, жун ва коракул тери сотилиши-

ни таъминловчи Кр ра кал по гисто н Республи
ка ва вилоят уюшмаларини тугатиш тугри
сида» ги фармонга имзо чекди.
* * *
18 май. Президент Ислом Каримов АКД1даги кдшлок, хужалиги машиналари ишлаб
чикдришга ихтисослашган «Кейс» компания
си президенти Жан Пьер Россо радбарлигидаги делегацияни кабул килди. Судбат чоги
да узаро дамкорлик алокаларини йулга куйиш
ва кенгайтириш билан боглик масалалар му
докама этилди.
* * *
19 май. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Тошкент шадрида халкаро
Ислом тадкикот марказини ташкил этиш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
20 май. Крзо™стон Республикасида Узбе
кистон Республикаси кунлари бошланди. Шу
муносабат билан Президент Ислом Каримов
Алматига ташриф буюрди. Аэропортда дар
икки давлат радбарлари журналистларнинг
саволларига жавоб кайтаришди. Шу куни
икки давлат радбарларининг яккама-якка судбати булиб утди. Куннинг иккинчи ярмида
Президентлар «Атакент» ишбилармонлар марказида «Интеграция-95» кургазмасининг очилиш маросимида катнашдилар. Улуг адиб
Абай Кун он бое в дайкали пойига гулчамбарлар куйдилар. Кеч куру п Алматидаги респуб
лика саройида Крзогистонда Узбекистон кун
лари очилишига багишланган тантанали йигилиш булди. Йи™лганлар дузурида Прези
дентлар Ислом Каримов ва Нурсултон Назар
боев нутк сузлашди.
Шу куни мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов бошчилигидаги расмий делегация
Тошкентга кайтиб келди.
* * *
22
май. Покистон Ислом Республикаси
Бош вазири Беназир Бхутто мамлакатимизга
ташриф буюрди. Юксак мартабали медмонни
Президент Ислом Каримов кутиб олди.
Дурмон кароргодида Ислом Каримов билан
Беназир Бхутто уртасида яккама-якка судбат
булиб утди. Шундан сунг Покистон Бош ва
зири буюк шоир Алишер Навоий дайкали
пойига гуллар куйди. Ислом Каримов ва Бе
назир Бхутто Халклар дустлиги саройида рас
мий делегацияларнинг кенгайтирилган таркибда утказилган музокараларида иштирок
этишди. Музокаралар чогида икки мамлакат
уртасидаги узаро манфаатдорликка асосланган дамкорлик алокаларини янада мустадкам
лаш, Марказий Осиё минтакасида тинчлик
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ва баркарорликни таъминлаш масалалари му
докама килинди. Музокаралар нидоясида икки
томонлама солик олмаслик, фан ва техника
содаларида дамкорлик килиш, сайёдликни ри
вожлантириш содасида дамкорлик тугрисида
ги битимлар имзоланди. Сунгра Ислом Ка
римов ва Беназир Бхутто мадаллий ва хорижлик журналистлар билан учрашишди.
* * *
23 май. Покистон Бош вазири Беназир
Бхутто Президент Ислом Каримов дамродли
гида Бухорога келди. Покистон дукумати рад
бари ва унинг дамродлари Бадоуддин Накшбанд дазратлари макбарасини зиёрат этиб, у
зотнинг руди покларига багишлаб Куръон
тиловат килдилар. Шундан сунг Исмоил Сомоний макбараси, Пойи Калон ёдгорлик мажмуи ва Мирараб мадрасаларини томоша
Килишди. Президент Ислом Каримов билан
бош вазир Беназир Бхутто шадардаги марка
зий кучалардан бирига покистонлик йирик
файласуф ва шоир Мудаммад Икбол номи берилиши муносабати билан шадар жамоатчилиги иштирокидаги тантанали митингда катнашиб, ёдгорлик лавдасини очди.
Шу куни Беназир Бхутто Ислом Кари
мов дамродлигида Самаркандга ташриф бу
юрди. Покистон Бош вазири улуг мудаддис
Имом Бухорий макбарасини зиёрат килиб,
аллома руди покига багишлаб Куръон тило
ват килди. Бош вазир Президентимиз дам
родлигида Регистон майдонида вилоят дунармандлари ясаган амалий санъат намуналари билан танишди, бадиий даваскорлар
ва фольклор-этнографик дасталари ижросидаги куй ва кушикларни тинглади, Гури
Амир кадамжосини зиёрат килди.
* * *
24 май. Президент Ислом Каримов АКД1нинг «Ньюмонт майнинг корпорейшн» ком
панияси президенти ва директорлар кенгаши
раиси Рональд Си Кембри бошчилигидаги де
легацияни кабул килди.
«Ньюмонт» компанияси билан Мурунтов
олтин конида кушма корхона куриш буйича
дамкорлик кила бошлаганимиздан кейин юк
сак ва ишончли технологияга эга ушбу компаниянинг тадбиркорлик билан иш юритишига амин булдим», деди Президентимиз.
Медмон кушма корхона лойидасини амалга
оширишдаги кумаги учун мамлакатимиз радбарига миннатдорлик издор этди.
* * *
24
май. Президент Ислом Каримов Евро
па Тикланиш ва тараккиёт банки (ЕТТБ) президентининг биринчи уринбосари Рональд
Фриманни кабул килди. Ислом Каримов

Узбекистон билан мазкур банк уртасидаги
узаро дамкорликнинг самарали булаётганини, бу хамкорликни янги боскдчга кутариш
Хар икки томон учун фойдали булишини таъ
кидлади.
* * *
24 май. Президент Ислом Каримов литвалик ташнуш тадбиркор, «Метжалява» хисса_
дорлик жамияти президенти, «Вильнюс» бан
ки бопщаруви раиси, Литва Президентлик
Махкамасининг эксперта Альбертас Синявичусни кдбул кдлди. Сухбат чогида савдо-ик,тисодий, енгил саноат, транспорт саноати сохаларидаги хамкорликни янада ривожланти
риш юзасидан фикрлашиб олинди.
* * *
25 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Зарафшон-Ньюмонт» Узбекистон —
Америка кушма корхонаси ташкил этилгани
муносабати билан корхона жамоасига табрик
йуллади.
* * *
25
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Матлубот кооперацияси тизимида иктисодий ислохотларни амалга оширишдаги жиддий камчиликлар тугрисида»™
Карорга имзо чекди.
* * *
2 5 -26 май. Президент Ислом Каримов
МДХ га аъзо мамлакатлар давлат бошликда
ри ва хукумат рахбарларининг навбатдаги уч
рашувида иштирок этиш учун Минскка кел
ди. МДХга аъзо мамлакатлар давлат рахбар
ларининг кенгашида давлатлараро валюта
кумитасини тузиш, МДХ чегараларини мустахкамлаш, иктисодий интеграцияни кучайтириш каби масалалар мухокама кдлинди.
Хукумат рахбарлари турли сохаларга оид уз
аро хамкорликни мустахкамлашга дойр 20 дан
зиёд масалани куриб чикдилар.
* * *
30
май. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Марказий Осиё —Америка тадбиркорликни куллаб-кувватлаш жамгармаси бошк,аруви раиси С. Соларз рахбарлигидаги де
легацияни к,абул кдлди.
Сухбат чошда С.Соларз 'Узбекистонда тадбиркорликни ривожлантириш йулида катта
ишлар кдлинаётганини таъкидлаб, узи бошкдраётган жашарманинг Узбекистон билан
хамкорлиги яхши натижа беришига ишонч
билдирди.
* * *
30
май. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон халк, шоири Зулфияга 80 ёшга тулиши
муносабати билан табрик йуллади.
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31
май. Президент Ислом Каримов «Тош
кент давлат авиация институтини ташкил
этиш тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
31
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
минтак,авий олий укув юртларини янада ри
вожлантириш чора-тадбирлари тугрисида»™
ва «1995/96 укув йилида Узбекистон Респуб
ликаси олий укув юртларига к,абул тугриси
да»™ к,арорларга имзо чекди.
* * *
1 июнь. Президент Ислом Каримов Корея
Республикасининг «ДЭУ» компаниялари гурухи раиси Ким У Жун рахбарлигидаги деле
гацияни к,абул кдлди. Сухбат давомида Асакадаги «УзДЭУавто» кушма корхонаси курилишини тезрок, якунлаш, завод га жамловчи
ускуналар етказиб бериш, махсулотни реали
зация кдлиш хамда Кореяда узбек мутахассисларининг малакасини ошириш билан боглик, масалалар мухокама этилди. Шунингдек,
«ДЭУ» компаниялари билан телекоммуника
ция, енгил саноат сохаларидаги хамкорлик
ни ривожлантириш борасида фикрлашиб
олинди.
* * *
1 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Россия Федерацияси
Президенти Борис Ельцинга Южносахалинскда юз берган табиий офат муносабати билан
Хамдардлик билдирди.
* * *
2 июнь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Жахон банкининг минтак,авий ваколатхонаси рахбари Парвез Хасанни к,абул
кдлди. Сухбат чогида Жахон банки билан хамкорликнинг илк натижалари ва унинг истик,боли хусусида фикрлашилди.
* * *
2
июнь. Президент Ислом Каримов «Буюк
ипак йулини к,айта тиклашда Узбекистон Рес
публикасининг иштирокини авж олдириш ва
республикада халк,аро туризмни ривожланти
риш борасидаги чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
2
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1995 йилнинг 1 чораги дастурининг бажарилиши ва биринчи ярим йилликда ислохотларнинг кутилаётган якунлари
тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
2
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси

халк, хужалигида векселларни куллаш тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
* * *
5 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Япониянинг «Мицу
биси корпорейшн» компаниясининг директорлар кенгаши раиси Синроку Морохаси
бошчилигидаги делегация аъзоларини кабул
Килди. Судбат чогида «Мицубиси корпо
рейшн» билан тог-кон, нефть ва газ саноати,
савдо-иктисодий дамда молия содасида дам
корлик килиш билан боглик масалалар мудо
кама килинди.
* * *
6 июнь. Президент Ислом Каримов рас
мий сафар билан Латвия Республикасига таш
риф буюрди. Шу куни Ислом Каримов ва Лат
вия Президенти Гунтис Улманис уртасида
яккама-якка судбат булиб утди. Мулокотлар
нидоясида дар икки давлат уртасида дустлик
ва дамкорлик тугрисида шартнома, транспорт,
даво алокаси, сайёдлик дамда илмий-техник
содалар буйича битимлар, шунингдек, икки
давлат Ташки ишлар вазирликлари уртасида
узаро масладатлашувлар тугрисидаги прото
кол имзоланди.
* * *
7 июнь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Рига биржаси биносида Латвия ишбилармон доиралари вакиллари билан учраш
ди ва тадбиркорларнинг куплаб саволларига
жавоб кайтарди. Сунг Латвия Сейми раиси
Анатолий Горбунов билан мулокотда булиб,
парламентлараро алокаларни мустадкамлаш
юзасидан фикрлашиб олди. Шундан кейин
Ислом Каримов ва Гунтис Улманис Рига
кургонининг давлат тантаналари залида журналистлар билан учрашиб, уларнинг савол
ларига жавоб кайтардилар.
* * *
7
июнь. Президент Ислом Каримов дав
лат ташрифи билан Литва Республикаси пойтахтига келди. Вильнюсдаги Президент са
ройида Ислом Каримов ва Альгирдас Браза
ускас уртасида яккама-якка судбат булиб
утди. Сунг музокаралар кенгайтирилган таркибда давом эттирилди. Музокаралар самараси уларок икки мамлакат уртасидаги дам
корликни ривожлантириш ва чукурлаштириш
тугрисидаги кушма декларация, таълим, фан
ва техника, сайёдлик, маданият ва санъат,
савдо-иктисодий, даво йули ва даво транс
порта дамда божхона конунини бузиш долларига карши кураш борасида дамкорлик
Килиш тугрисидаги дукуматлараро битимлар
имзоланди.
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8 июнь. Президент Ислом Каримов Лит-

вага сафарининг иккинчи кунини мамлакатдаги ишбилармонлар билан учрашувдан бошлади. Шундан кейин Вильнюсдаги «Аудеяс»
Гобилен ишлаб чикариш фабрикасида булиб,
корхона фаолияти билан якиндан танишди.
Литва Республикаси Сейми раиси Чесловас
Юришенас билан мулокотда булди ва фах
рий медмонлар китобига эзгу тилаклар билдирилган дастхат ёзиб колдирди.
* * *
9 июнь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Виждон эркинлиги ва ди
ний ташкилотлар тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси конунига мувофик, шунингдек,
Тошкент ва Урта Осиё рус православ черкови
епархиясининг миллатлараро тинчликни,
фукаролар тотувлиги ва мамлакатимиздаги
турли динларга эътикод килувчилар дустлигини мустадкамлашдаги мавкеини юкори бадолаб, махсус фармойишга имзо чекди.
* * *
10 июнь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республиканинг адолига ав
томобиль бензинини накд пулга сотувчи айрим автомобиль ёкилгиси куйиш шохобчаларини хусусийлаштириш тугрисида»™ карорга
имзо чекди.
* * *
12 июнь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Тошкентнинг Эски шадар кисмида
булиб, бу ерда амалга оширилаётган бунёдкорлик ишлари билан танишди. Шунингдек,
Алишер Навоий номидаги миллий 6 o f теварагида бунёд этилаётган иншоотларда бажарилаётган ишлар куламини куздан кечирди.
* * *
12 июнь. Президент Ислом Каримов «Дав
лат мулки булган корхоналарни акциялаштириш ни ж адаллаш тириш ва кимматли
когозлар бозорини такомиллаштириш чоратадбирлари тугрисида»ги фармонга ва Вазир
лар Мадкамасининг «Накд сумларни эркин
муомаладаги валютага алмаштиришга дойр
чеклашларни бекор килиш тугрисида»ги
карорига имзо чекди.
* * *
13 июнь. Президент Ислом Каримов Япо
ниянинг хорижий иктисодий дамкорлик жамгармаси президенти Акира Нишигаки бош
чилигидаги делегацияни кабул килди. Суд
бат чогида телекоммуникация, транспорт,
сайёдлик, кишлок хужалиги содаларида узок
муддатли дамкорлик алокаларини урнатиш
дакида фикрлашиб олинди.

*

*

*

даний марказида Украина маданияти маркази
фаоллари билан учрашишди. Шундан сунг
олий мартабали мехмон Президент Ислом
Каримов хамрохлигида буюк мутафаккир Али
шер Навоий хайкали пойига гул куйди.
Шу куни Президент Леонид Кучма мам
лакатимиз рахбари хамрохлигида Самаркандга ташриф буюрди ва шахарнинг диккатга сазовор ж ойларини бориб курди.
Регистон майдонида Леонид Кучма узбекистонлик бир гурух Иккинчи жахон уруши катнашчиларига «Украина озод этилганининг
50 йиллиги» медали ва эсдалик совгаларини топширди.
* * *

14 июнь. Президент Ислом Каримов На-

воий вилоятининг Учкудук, шахрида 3-гидрометаллургия заводининг биринчи навбати
ишга туширилиши муносабати билан утказил
ган тантанали митингда иштирок этди. Завод
цехларидаги иш жараёни билан танишди, мехнаткашлар билан учрашди. Республика ва хорижий оммавий ахборот воситалари мухбирларининг саволларига жавоб кайтарди. Шундан сунг мамлакатимиз рахбари «Зарафшон-Ньюмонт» кушма корхонасида хам булди.
Мурунтов карьерини бориб курди, «Агама»
тукимачилик фабрикасида тайёрланаётган
махсулотларнинг сифатини куздан кечирди.
Мамлакатимиз рахбарининг Навоий конметаллургия комбината 3-гидрометаллургия
заводининг биринчи навбати очилишига ба
гишланган тантанада сузлаган чутки «Узбе
кистон келажакка ишонч билан карамокда»
сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.

21
июнь. Президент Ислом Каримов дон
тайёрлаш режасини мамлакатимизда бирин
чи булиб бажаргани муносабати билан ФарFOHa вилояти галлакорларига табрик йуллади.
* * *
23
июнь. Президент Ислом Каримов дон
тайёрлаш режасини бажаргани муносабати би
лан Андижон вилояти галлакорларига табрик
йуллади.
* * *
26 июнь. Президент Ислом Каримов дон
тайёрлаш режасини бажаргани муносабати
билан Наманган вилояти галлакорларига таб
рик йуллади.
* * *
27 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси миллий валютасининг
ички эркин алмаштирилишини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
28 июнь. Республикамиз Президенти Ислом
Каримов Буюк Британия ва Шимолий Ир
ландия Бирлашган Кдроллигининг хамда Гана
Республикасининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчилари этиб тайинланган
Барбара Логан Хей хоним ва Жон Ивунтома
Бавадан ишонч ёрликларини кабул килиб
олди.
* *
28
июнь. Президент Ислом Каримов Авс
трия Федерал канцлери Ф.Враницкийнинг
шахсий вакили Карл Блехани кабул килди.
Учрашув чогида Узбекистон билан Австрия
уртасида хар томонлама алокаларни янада
тараккий эттиришга оид масалалар мухокама
этилди.
* * *
1
июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Корея Республикаси Президенти
Ким Ен Самга Сеул шахрида юз берган бахтсиз ходиса муносабати билан хамдардлик бил
дирди.

* * *
15 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Давлат корхоналарини очи к;
турдаги акционерлик жамиятларига айлантиришга оид ташкилий чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
16 июнь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Жахон согликди сакдаш ташкилоти
бош директори Хироши Накажимани кабул
Килди. Сухбат чогида Орол денгизи муаммосини хал килиш, республикада согликни саклаш сохаси ва дори-дармон ишлаб чикариш
саноатини ривожлантириш буйича хамкорликка оид масалалар мухокама этилди.
* * *
20 июнь. Украина Президенти Леонид Куч
ма давлат ташрифи билан Тошкентга келди.
Расмий кутиб олиш маросимидан сунг Дурмон
кароргохида Президент Ислом Каримов би
лан Леонид Кучма уртасида яккама-якка сух
бат булиб утди. Унда Узбекистон ва Украина
уртасидаги муносабатларни янада тараккий
эттириш билан боктик масалалар юзасидан
фикр алмашилди. Икки мамлакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари Халкдар дустлиги саройида
давом эттирилди. Узаро музокаралардан сунг
Президентлар махаллий ва хорижлик журналистлар билан учрашиб, музокаралар якун
лари хусусида уз фикрларини баён килди.
* * *
21 июнь. Президентлар Ислом Каримов ва
Леонид Кучма Узбекистон байналмилал ма
7-
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июль. Президент Ислом Каримов Узбе

кистон Меъморлар уюшмасининг 60 йиллиги
муносабати билан мамлакат меъморларига
табрик йуллади.
* * *
4
июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти дузуридаги Иктисодий ислодот, тадбиркорлик ва хорижий сармоялар буйича идоралараро кенгашнинг мажлиси булди. Уни Пре
зидент Ислом Каримов бопщарди. Мамла
катимизда амалга оширилаётган ислодотларнинг иккинчи боскдчида кдшлокда тадбиркорликни ривожлантириш, ортикча ишчи
кучини жалб к,илиш мак,садида саноат корхоналари барпо этиш дамон долзарб масала
булиб тургани, республика адолисининг 60
фоиздан купроги кдшлокда яшаши, бошкдча
айтганда, кишлок хужалигида банд булган
меднатга ярокди 3 миллион 600 минг одамнинг деярли 2,5 миллион нафарини саноат
ва хизмат курсатиш содаларига утказиш мумкинлиги мажлис кун тартибида асосий уринни эгаллади.
* * *
6
июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Крзогистон Республикаси вице-пре
зиденти Ерик Асанбоев бошчилигидаги де
легацияни кабул килди. Мамлакатимиз радбари Узбекистон билан Крзогистоп уртасида
турли содалардаги алокалар тобора ривожланиб бораётгани, жумладан, мамлакатимизда
машдур козок окини Абайнинг 150 йиллик
юбилейига багишланган тантаналар утказилаётгани халкдаримиз дустлиги ва биродарлигини янада мустадкамлашини таъкидлади.
* * *
6 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Академик В.Водидов хотирасини абадийлаштириш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
7 июль. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Франция Республикасининг Узбе
кистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси
Жан Пол Везианни кабул килди. Ислом Ка
римов элчи Узбекистондаги уч йиллик фаолияти давомида икки давлат муносабатлари ривожига муносиб дисса кушганини таъ
кидлади.
* * *
7
июль. Президент Ислом Каримов Япония
ташки ишлар вазири уринбосари Х,ироши Фукудани кабул килди. Судбат чогида дар икки
мамлакат уртасидаги муносабатлар ва узаро
манфаатли дамкорликни ривожлантириш би
лан боглик масалалар мудокама этилди.
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7
июль. Президент Ислом Каримов «На
воий давлат кончилик институтини ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
9 июль. Туркия Бош вазири Тансу Чиллер
расмий ташриф билан мамлакатимизга кел
ди. Шу куни Президент Ислом Каримов би
лан Тансу Чиллер уртасида яккама-якка суд
бат булиб утди. Судбатда икки кардош мам
лакат уртасида сиёсий, иктисодий, ижтимоий
содалардаги дамкорликни янада чукурлаштиришга оид масалалар хусусида фикрлашиб
олинди. Икки давлат уртасида илмий-техник
дамкорлик, виза бериш жараёнини соддалаштириш, кучмас мулк ва элчихоналарни молиявий таъминлаш дамда савдо-иктисодий дам
корлик буйича давлатлараро комиссия таш
кил этиш тугрисидаги битимлар имзоланди.
Шундан сунг Халклар дустлиги саройида
Ислом Каримов ва Тансу Чиллер Узбекистон
Республикаси билан Туркия Республикаси
уртасида дамкорликни ривожлантириш ва мустадкамлаш тугрисидаги меморандумга дамда
кредит буйича келишув битимига имзо чекдилар. Расмий маросимлар тугагач, мадаллий
ва хорижий журналистлар учун баёнот бердилар.
Олий мартабали медмон Ислом Каримов
дамродлигида Туркиянинг «Айсел» фирмаси
Курган Тошкентдаги «Диснейленд» кунгилочар
богига ташриф буюрди.
* * *
10 июль. Президент Ислом Каримов Тур
кия Бош вазири Тансу Чиллерга туркий тил
ли халклар учун бирдек азиз сиймо — Али
шер Навоий дайкали пойига гулчамбар куйишида дамродшк килди.
Шу куни Президент Ислом Каримов дамродлигида Тансу Чиллер Самаркандга сафар
килиб, буюк мунажжим ва давлат арбоби Мир
зо Улугбек расадхонасини, Гури Амир макба
расини зиёрат этгач, шадар кучаларидан бирига турк халкининг улуг фарзанди Мустафо
Камол Отатурк номи берилиши муносабати
билан уюштирилган митингда катнашди.
* * *
11 июль. Президент Ислом Каримов Тур
киянинг «Коч холдинг А.Ш.» компаниялари
гуруди президенти ва ижрочи директори Инан
Кирач бошчилигидаги делегацияни кабул
Килди. Судбат чогида Самаркандца кичик автобуслар ишлаб чикарадиган кушма корхонани ташкил этиш, Туркиядан сотиб олинаётган енгил автомобилларга хизмат курсатиш
тармогини яратиш билан боглик масалалар
мудокама этилди.

*

*

*

моларни хал этиш билан боглик масалалар
мухокама килинди.
Ислом Каримов «Узинвестлойща» республи
* * *
ка инжиниринг компаниясини ташкил этиш
24 июль. Мамлакатимиз Президенти Ислом
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
Каримов Греция Республикасининг Узбекис
* * *
тондаги фавкулодца ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Кириакос Родусакисдан ишонч
12 июль. Узбекистон Президенти Ислом
ёрлигини кабул килиб олди.
Каримов АКД1 халкаро ривожланиш буйича
агентлиги рахбари уринбосари Томас Дайн* * *
ни кабул килди. Мулокот чогида иктисоди25 июль. Узбекистон Президенти Ислом
ёт, сиёсат, молия, экология ва с о е т и к н и сакКаримов Фокион Фотиадис рахбарлигидаги
лаш сохаларидаги узаро хамкорликни ривож
Европа хамжамияти целегациясини кабул
лантириш борасида фикрлашиб олинди.
Килди. «Узбекистон Европа Иттифоки билан
* * *
интеграциялашув тарафдори, — деди Президентимиз.
—Биз якин келажакда бу хамжами12
июль. Президент Ислом Каримовнинг
ят
билан
узаро
хамкорлик хакида хужжат им«Российская газета» мухбири Вахтанг Шелия
золанишига
умид
кдламиз».
саволларига жавоби «Ислохотимиз тамойиллари» сарлавхаси остида матбуотда чоп
* * *
этилди.
25
июль. Мамлакатимиз Презиценти Ислом
Каримов
Тунис Республикасининг Узбекис
* * *
тондаги
фавкулодца
ва мухтор элчиси Тнани
17
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Рицани элчилик фаолияти тугаши муносаба
Ислом Каримов «Банкротлик тугрисида»ги
ти
билан кабул килди.
Узбекистон Республикаси конунини амалга
* * *
ошириш чора-тадбирлари хакдца»ги карорга
имзо чекди.
25 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
* * *
Ислом Каримов «1995 йилда пахта йигим-те19
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе рими мавсумини утказишнинг ташкилийиктисоций чора-тацбирлари тугрисида»ги
кистон Республикасида ташки иктисодий
Карорга имзо чекди.
фаолиятни янада эркинлаштириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
* * *
26 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом
Каримов «Хусусий тацбиркорлик ва
19 июль. Мамлакатимиз рахбари Ислом
кичик
бизнесни
сугурта йули билан химоя
Каримов Буюк Британиянинг «Юнимед» мускилувчи
агентликни
ташкил этиш тугриси
такил ахборот газетаси мухбирлари Таиза Боек
да»™ карорга имзо чекди.
ва Эдриан Бэннокни кабул килди ва уларни
кизиктирган саволларга жавоб кайтарди.
* * *
* * *
26 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Хусусий тадбиркорлик ва
20 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
кичик бизнесни куллаб-кувватлаш фонди
Ислом Каримов «Бекобод шахрининг 50 йил(Бизнес-фонд)ни ташкил этиш хакида»ги
лигига тайёргарлик куриш ва уни утказиш
Карорга
имзо чекди.
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
* * *
27
июль.
Дурмон
кароргохида Узбекистон
22
июль. Узбекистон Президенти Ислом
Президенти Ислом Каримов билан мамлакаКаримов давлатга галла сотиш шартнома ре
тимизга ташриф буюрган Россия Федерацияжасини бажарган Тошкент ва Жиззах вилоятси хукумати раиси Виктор Черномирдин урта
лари галлакорларига ва барча мехнаткашла
сида яккама-якка сухбат булиб утди. Ушбу учрига табрик йуллади.
рашувдан сунг Виктор Черномирдин Ислом
* * *
Каримов хамрохлигида буюк шоир Алишер
24
июль. Мамлакатимиз Президенти Ислом Навоий хайкали пойига гуллар куйди.
Каримов ГФР давлат вазири, ташки ишлар
Халкдар дустлиги саройида Ислом Кари
вазири уринбосари Шэфер Хелмутни кабул
мов ва Виктор Черномирдин рахбарлигида
Килди. Сухбат чогида икки мамлакат уртаси
икки мамлакат расмий делегацияларининг
даги алокаларни ривожлантириш истикболкенгайтирилган таркибдаги музокаралари бу
лари, шунингдек, халкаро ва минтакавий муамлиб утди. Мулокот чогида икки томонлама,
11 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
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ташкилотлар доирасидаги куп томонлама алокаларни мустадкамлаш
билан боглик масалалар, шунингдек, бир каи
на халкаро ва минтакавий муаммолар юзаси
дан атрофлича фикрлашиб олинди. Музока
ралар нидоясида Ислом Каримов ва Виктор
Черномирдин Узбекистон Республикаси би
лан Россия Федерацияси уртасидаги дамкор
ликни янада тараккий эттириш ва кенгайти
риш тугрисидаги меморандумни, 1996-1997
йилларда иктисодий дамкорликнинг асосий
принциплари ва йуналишлари тугрисидаги
дукуматлараро битимни имзоладилар.
Музокаралар нидоясида Узбекистон рад
бари ва Россия дукумати раиси журналистлар билан учрашиб, уларнинг саволларига
жавоб кайтарди. Шундан кейин В. Черномир
дин В.Чкалов номидаги Тошкент авиация
ишлаб чикариш бирлашмасига ташриф буюриб, корхона фаолияти билан танишди.
* * *
27 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Ихтисослаштирилган акционерлик-тижорат «Пахта-банк»ни ташкил
этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
28 июль. Тошкент аэропортида Россия
дукумати раиси Виктор Черномирдинни рас
мий кузатиш маросими булди. Виктор Чер
номирдин Президент Ислом Каримов дам
родлигида Самарканд га келди. У Мирзо Улуг
бек дайкали пойига гуллар куйиб, расадхона
билан танишди. Рудакий майдонида барпо
этилаётган биноларни томоша килди. Шун
дан сунг В.Черномирдин бошлик россиялик
медмонлар Тури Амир макбараси, янги ишга
тушган темир йул вокзали ва «Шаркдифт»
Узбекистон — Россия кУшма корхонасида
булишди.
* * *
28 июль. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Узбекистон Банклари ассоциациясининг таъсис курултойи катнашчиларига таб
рик йуллади.
* * *
29 июль. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов раислигида мустакдплик байрамига
тайёргарлик куриш ва уни утказиш масалаларига багишланган мажлис булиб утди.
* * *
29
июль. Президент Ислом Каримов дон
тайёрлаш буйича режани удцалаган Сирдарё
вилояти галлакорларига табрик йуллади.
* * *
29
июль. Президент Ислом Каримов ра
ислигида Вазирлар Мадкамасининг йигили101

ши булди. Мажлисда 1995 йилнинг биринчи
ярмида иктисодий ислодотларнинг амалга
оширилиши ва ислодотларни янада чукурлаштиришга дойр чора-тадбирлар, пул муомаласи ва халк хужалигида дисоб-китобларнинг адволи тугрисидаги масалалар мудока
ма килинди.
* * *
31
июль. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Люксембург шадзодаси, Бельгиянинг
«Коминко» компаниялари халкаро холдинг
гуруди президенти Жан дазрати олийлари радбарлигидаги тадбиркорлар делегациясини
Кабул килди. Судбат чогида узаро манфаатли
дамкорликни йулга куйиш масалалари мудо
кама этилди.
* * *
31
июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «ЮНИСЕФ-Экосан фондларининг «Аспера» лойидасини амалга ошириш
га оид чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
31
июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Олий ва урта махсус мактаб
муаммолари институтини ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
14
август. Президент Ислом Каримов «Таш
ки иктисодий алокалар вазирлигининг хужа
лик дисобидаги булинмаларини давлат диссадорлик компанияларига айлантириш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
14
август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Республика бовдорчилиги ва узумчилигида илм-фанни ишлаб чика
риш билан интеграциялашни чукурлаштириш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
16
август. Узбекистон Республикаси Мил
лий хавфсизлик кенгашининг биринчи маж
лиси булиб утди. Узбекистон Республикаси
Президенти — кенгаш раиси Ислом Каримов
бошкарган ушбу мажлисда кенгашнинг вазифалари белгилаб берилди, мамлакатимиз ички
ва ташки сиёсатининг энг мудим муаммола
ри, шунингдек, Узбекистон Республикаси дар
бий доктринаси тугрисидаги масала куриб
чикилди.
* * *
16
август. Президент Ислом Каримов «Пен
сиялар, нафакалар, стипендиялар дамда республиканинг бюджет муассасалари ва ташкилотларида иш даки микдорларини ошириш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.

*

17

*

*

август. Вазирлар Махкамасининг Раи

си Ислом Каримов «Бузор — Бойсун — Кум кургон» янги темир йул линиясини лойихалаштириш ва куриш масалалари тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
21
август. Президент Ислом Каримов «Хорижий сармоялар буйича агентликни ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
23
август. Австралия Республикасининг
Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Жефри Роберт Бентли Пре
зидент Ислом Каримовга ишонч ёрлигини топ
ширди.
* * *
23 август. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Экспортга йуналтирилган
ма\сулотлар айрим турларини ишлаб чик,аришни купайтиришнинг биринчи навбатдаги
лойщаларини амалга ошириш чора-тадбирла
ри тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
^
24 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Хорижий сармоялар
буйича агентлик фаолиятини ташкил этиш
тугрисида»™ карорга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов Бекобод шахрининг 50 йиллиги муносабати би
лан шахар мехнаткашларига табрик йуллади.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов Халк,лар дустлиги саройида хорижий мамлакатлар
ва халкаро ташкилотларнинг республикамиздаги корхоналари рахбарлари хамда чет эллик ва махаллий журналистлар учун брифинг
утказди. Мамлакатимиз рахбари йитлганларга Узбекистонда туб ислохотларнинг бориши,
хорижий сармоядорлар учун яратилган кулайликлар хамда мустакдл давлатимизнинг ички
ва ташкд сиёсати \акида гапириб берди. Бри
финг якунида журналистларнинг куплаб саволларига \ам жаъоб к,айтарди.

борасидаги сиёсатини куллаб-кувватлашини
к,айд этиб, Узбекистонда маданий-маърифий
ишларни янада ривожлантиришда, жумладан,
Бухоро ва Хива шахарлари юбилейларини
утказишда хамкорлик килишини айтди.
% * *
26
август. Президент Ислом Каримов мам
лакатимиз пойтахтида фойдаланишга топширилаётган иншоотлар — Мустакиллик боги,
Алишер Навоий номидаги миллий 6 o f ХУДУдида барпо этилган кул, Эски шахардаги CaFбон ва Кррасарой кучаларидан утказилган
йуллар, Амир Темур хиёбонидаги бунёдкорлик ишлари, Олой бозорида курилган савдо
марказини куздан кечирди. Эски шахар кучалари буйлаб илк бора йулга куйилган трол
лейбус кдтнови билан танишди.
* * *
28
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов туркий тилли давлатлар рахбарларининг навбатдаги учрашувида иштирок этиш
учун Киргизистон пойтахти Бишкек шахрида
булди. Учрашувда к,ардош давлатлар уртаси
даги иктисодий хамкорликни кенгайтириш,
маданий ало^аларни ривожлантириш билан
богл ик, масалалар мухокама кдлинди. Шунингдек, халкаро ва минтакдвий муаммолар юза
сидан фикрлашилди.
Анжуманда Президент Ислом Каримов
нутк, сузлади. Мамлакатимиз рахбари, шунингдек, «Манас» эпосининг минг йиллигига баришланган тантанали йи гили шла кдтнаш ди ва
маъруза к,илди.

* * *
28 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликни ривожлантиришни куллабкувватлаш давлат дастури тугрисида» ги карор
га имзо чекди.
^ Н
4
29 август. Тошкентдаги «Юнусобод» тен
нис кортида Узбекистон Республикаси Пре
зиденти кубоги учун иккинчи халкдро турнирнинг расмий очилиш маросими булди.
У нда Ю ртбош имиз маъруза к,илди ва жах,он-

нинг 14 мамлакатидан ташриф буюрган мусобака катнашчилари, мехмонлар ва том ош абинларни кутлади.

* * *
2 6 август. Республикамиз Президенти Ислом
Каримов ЮНЕСКО бош директори Федери
ко Майор Сарагосани к,абул к,илди. Мамла
катимиз рахбари хурматли мехмонга буюк аждодларимиз мероси ва уни асраш, таргиб ва
ташвик, этиш йулида амалга оширилаётган
ишлар хусусида сузлаб берди. М ех,мон узи
рахбарлик кдлаётган халк,аро ташкилот Узбе
кистон рахбариятининг тинчлик ва барк;арор-

* * *
30 ав1уст. Тошкентда биринчи чак,ирик, Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлисининг учинчи сессияси уз ишини бошлади. Сессия ишида
П резидент И слом Каримов нутк, сузлади. Мам
лакатимиз рахбарининг ушбу маърузаси «Биз
куриш, яратиш йулидан бораверамиз» сарлав-
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хастл остида T
vL
E
trG
yoT
xva. чоп этилди.

102

*

*

*

*

30
август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси мустакдллигининг турт
йиллиги муносабати билан мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
30 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Конституциявий суди тугрисида»ги, «Фукароларнинг хукукдари ва эркинликларини бузадиган хаттихаракатлар ва к,арорлар устидан судга шикоят
кдлиш тугрисида»ги ва «Концессиялар тугри
сида»™ Узбекистон Республикаси крнунларини тасдикдади.
* * *
31 август. Узбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг учинчи сессияси уз ишини да
вом эттирди. Сессияда Президент Ислом Ка
римов иштирок этди ва депутатларни мустакилликнинг турт йиллиги билан табриклаб,
уларга мамлакатимиз фаровонлиги йулида муваффакдятлар тилади.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов
«Усимликлар карантини тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси крнунини тасдикдади.
* * *
31
август. Пойтахтимиздаги Мустакдллик
майдонида Ватанимиз мустакдллигининг турт
йиллиги муносабати билан байрам тантаналари булиб утди. Унда Президент Ислом Ка
римов нутк сузлади.
* * *
31
август. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов замонамизнинг улкан ёзувчиси, йи
рик жамоат арбоби Чингиз Айтматовга «Дустлик» орденини топширди. Президентимизнинг улуг адиб билан утказган судбатида Мар
казий Осиё халкдарининг дустлиги, дамкорлиги ва маънавий бирлигини мустадкам
лаш борасида фикрлар алмашилди.
* *
1
сентябрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Узбекистонда жойлашган чет мамлакатлар элчихоналари ва халкаро ташкилотлар ваколатхоналари радбарлари шарафига
Кдйнарсойда кабул маросими уюштирди.
* * *
1
сентябрь. Тошкентдаги «Юнусобод»
спорт комплексида теннис буйича «Прези
дент кубоги» учун иккинчи халкаро мусобака
нидоясига етди. Президент Ислом Каримов
мусобаканинг тантанали ёпилиш маросимида иштирок этиб, унинг катнашчилари ва таш
кил отчиларини кутлади. Мусобака голибларига совринлар топширди.
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2
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Япониянинг Токио банки бошкаруви раиси
Тойо Гётенни кабул килди. Судбат чогида
мамлакатимиз радбари Узбекистон ва Япо
ния уртасида узаро манфаатли дамкорликнинг тобора ривожланиб боришини дар томонлама куллаб-кувватлашини баён этди. Уз
навбатида, медмон Япония дукумати ва узи
радбарлик килаётган банк оркали телеком
муникация тармокдари кувватини ошириш
ва янгилаш максадида Узбекистонга имтиёзли кредит ажратганини маълум килди.
* * *
2
сентябрь. Тошкентда Республика Курол
ли Кучлари академиясининг расмий очилиш
маросими булди. Узбекистон Президенти —
Республика Куролли Кучлари Олий Бош
Кумондони Ислом Каримов тантанали йигилишда маъруза кдлди.
* * *
2
сентябрь. Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида биринчи Марказий Осиё уйинларининг тантанали очилиш маросими булди.
Президент Ислом Каримов спортчиларни,
медмонлар ва спорт мухлисларини табриклади.
* * *
4 сентябрь. Грузия давлати радбари Эду
ард Шеварднадзе расмий ташриф билан мамлакатимизга келди. Тошкент аэропортида икки
давлат радбарининг мулокоти булди. Яккамаякка судбат шадардаги кароргодца дам давом
этди. Эдуард Шеварднадзе Ислом Каримов
дамродлигида Алишер Навоий номидаги мил
лий богга ташриф буюриб, буюк шоир дайка
ли пойига гуллар куйпд. Шундан сунг Халк
лар дустлиги саройида Узбекистон ва Грузия
давлатлари расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булиб
утди. Музокаралар сунгида икки мамлакат
уртасида дукуматлараро ва муассасалараро
20дан зиёд дужжат кабул килинди. Давлатлар
радбарлари шу ернинг узида журналистлар
билан учрашиб, уларнинг саволларига жавоб
кайтардилар.
Президентлар Ислом Каримов ва Эдуард
Шеварднадзе сафар нидоясида йирик давлат
арбоби Ш ароф Рашидов кабрини зиёрат
кдлиб, ёдгорлик пойига гуллар куйдилар.
* * *
5 сентябрь. Президент Ислом Каримов То
жикистондаги коллектив тинчликни сакдаш
кучлари кумондони, генерал-лейтенант Ва
лентин Бобришевни кабул кдлди. Судбат чо
гида Марказий Осиёда хавфсизликни таъмин
лаш, жумладан, Тожикистонда тинчлик ва бар-

карорликни мустадкамлаш билан боглик, ма
бошчилигидаги делегация аъзоларини кабул
салалар мудокама этилди.
Килди. Судбат чогида икки томонлама дам
корликни янада кенгайтириш билан боглик
* * *
масалалар мудокама этилди. Клаус Якобс кан7
сентябрь. Президент Ислом Каримов
долат мадсулотлари, турли хил ширинликлар
«Кдмматли когозлар бозорини ривожлантиишлаб чикарадиган Узбекистон-Швейцария
ришта оид куши мча чора-тадбирлар тугрисикушма корхонасини ташкил этиш йулидаги
да»ги фармонга имзо чекди.
даракатлар Узбекистонда хорижий сармоядор
* * *
лар учун яратилган дар томонлама кулай ша7
сентябрь. Вазирлар Мадкамасининг Ра роит туфайли амалий натижалар бера бошлаганини эътироф этди.
иси Ислом Каримов «Республикада кдмматли когозлар бозорининг фаолият курсатиши* * *
ни тартибга солиш ва уни янада ривожлан
14
сентябрь. Президент Ислом Каримовтириш чора-тадбирлари тутрисида»ги карорга
нинг «Узбекистон иктисодий ислодотларни
имзо чекди.
чукурлаштириш йулида» китоби Россия Фе* * *
дерациясининг Санкт-Петербург шадрида
7
сентябрь. Вазирлар Мадкамасининг Ра
нашр этилди.
иси Ислом Каримов «Ихтисослаштирилган
* * *
«Замин» давлат диссадорлик ипотека банкини ташкил килиш тугрисида»ги карорга имзо
14
сентябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
чекди.
си Ислом Каримов «Узбекистон Республика
* * *
си солик органларининг модций-техника базасини
мустадкамлаш ва унинг ходимларини
9
сентябрь. Президент Ислом Каримов
ижтимоий димоя кдлишни кучайтириш чораУчкургон ва Уйчи туманларининг 60 йиллиги
тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
муносабати билан мазкур туманлар меднаткашларига табрик йуллади.
* * *
^ *1> Ф
14 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Тошкент
давлат университетининг 75 йил
12
сентябрь. Президент Ислом Каримов
лик юбилейи муносабати билан универси
Хиндистон Республикасининг Узбекистонда
тет профессор-укитувчилари ва талабалариги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайин
га табрик йуллади. Шунингдек, мазкур униланган Мелкулангара Кумаран Бхадракумар
верситетга Мирзо Улугбек номини бериш
дамда Замбиянинг мамлакатимиздаги фавку
тугрисидаги Вазирлар Мадкамасининг каролодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
рига имзо чекди.
Нчимуния Жон Сикаулудан ишонч ёрликда* * *
рини кабул килди.
15 сентябрь. Тошкентда Марказий Осиёда
* * *
хавфсизлик ва дамкорлик масалаларига багиш
12 сентябрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
ланган семинар-кенгаш иш бошлади. БМТ,
Каримов Япония — Узбекистон иктисодий
ЕХХ.Т, Ислом конференцияси ташкилоти дедамкорлиги буйича кумита раиси, «Мицуи»
легациялари, БМТ Хавфсизлик кенгашига
компанияси президенти Наохико Кумагаи
аъзо мамлакатлар, МДХ,, Марказий Осиё мамбошчилигидаги делегация аъзоларини кабул
лакатлари вакиллари, шунингдек, минтакага
Килди. Президент Ислом Каримов япониятуташ давлатлар делегациялари иштирок этлик тадбиркорлар диккатини дамкорлик учун
ган ушбу анжуманда Узбекистон Президенти
кулай имкониятлар мавжуд булган коммуни
Ислом Каримов нутк сузлади.
кация, транспорт, кишлок хужалиги, пахта* * *
ни кайта ишлаш содаларига каратди. Хори
жий сармоядорлар учун жадон талаблари да15 сентябрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
ражасида яратилган шарт-шароит ва кафоКаримов БМТ Бош котибининг махсус вакилатлар дакида сузлаб берди. Уз навбатида На
ли Мадмуд Мистирийни кабул килди. Сами
охико Кумагаи Узбекистоннинг Марказий
мий судбат чогида Марказий Осиёда тинч
Осиёдаги кулай жойлашуви ва кенг иктисо
лик ва баркарорликни мустадкамлаш ва бу
дий имкониятлари япон ишбилармонларида
борада халкаро ташкилотлар, жумладан, БМТ
катта кизикиш уйготганини таъкидлади.
билан дамкорликни янада ривожлантиришга
оид масалалар юзасидан фикрлашилди.
* * *
* * *
13 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Швейцариянинг «Ван хойтен энд калибо»
16 сентябрь. Президент Ислом Каримов
компаниялари гуруди президенти Клаус Якобс
Хиндистон Республикаси ташки ишлар дав104

*

лат вазири Салмон Хуршидни к,абул килди.
Сух,бат чогида икки мамлакат уртасидаги узаро
муносабатларни ривожлантириш билан боглик; масалалар му^окама килинди. Марказий
Осиёда хавфсизлик ва хдмкорлик масалаларига багишлаб Тошкентда утказилган семинар-кенгаш минтакздаги ва унга кушни мамлакатларнинг бундай хдмкорлигини тараккий
эттиришга хизмат кдииши таъкидланди.
* * *
18 сентябрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Россия Федерацияси ташки ишлар ва
зири Андрей Козиревни кабул килди. Сух.бат
чошда Узбекистон ва Россия уртасида узаро
манфаатли алокэларни янада тараккий этгириш,
Марказий Осиё минтакдсида тинчлик ва баркарорликни таъминлаш билан боглик, масалалар
мухркама кдяинди \амда долзарб халкдро муаммолар юзасидан фикрлашиб олинди.
* * *
19 сентябрь. Крзогистон Республикаси Пре
зидента Нурсултон Назарбоев амалий ташриф
билан юртимизга келди. Тошкент аэропортида Президент Нурсултон Назарбоевни мамла
катимиз Президенти Ислом Каримов кутиб
олди. Су^бат чогида Президент Ислом Кари
мов ва Нурсултон Назарбоев икки республика
уртасидаги ицтисодий интеграцияни кучайтириш, Нукусда давом этаётган Орол денгизи
хдвзасидаги мамлакатларнинг баркдрор ривожланишига багишланган халкдро конференция
иши билан боглик, масалалар юзасидан фикр
лашиб олишди. Мулокртдан сунг ?^ар икки
мамлакат ра.\барлари журналистларнинг саволларига жавоб к,айтарди. Брифингдан сунг Нур
султон Назарбоев Ислом Каримов \амро>ушгида Тошкент авиация ишлаб чицариш бирлашмасига ташриф буюрди.
* * *
20 сентябрь. Нукус ша^рида БМТ ра^намолигида утаётган Орол денгизи ^авзасини
барк;арор ривожлантириш масалаларига ба
гишланган хащаро конференцияда иштирок
этиш учун Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов, K , 0 3 0 f h c t 0 h Президенти Нурсултон
Назарбоев, Кдогизистон Президенти Аскар
Акаев, Тожикистон Президенти Имомали Ра,\монов ва Туркманистон хукумати делегацияси бу ерга ташриф буюрди. Крракдлпогистон
Республикаси Жукорги Кенгеси мажлислар
залида Марказий Осиё давлатлари рах,барларининг мазкур масалага багишланган музокараси булиб утди ва Нукус декларацияси кабул
кдлинди. Музокара сунггида давлат ра^барлари ма^аллий ва хорижий мамлакатлар оммавий ахборот воситалари мухбирлари саволларига жавоб кдйтаришди.

*

*

' 20 сентябрь. Россия Федерацияси пойтахти Москва шахрида Президент Ислом Каримовнинг «Узбекистон Гоутисодий исло^отларни чукурлаштириш йулида» китобининг так,димот маросими булиб утди.
* * *
25 сентябрь. Президент Ислом Каримов
республикада биринчи булиб пахта тайёрлаш
йиллик режасини бажарган Асака тумани мех,наткашларига табрик йуллади.
* * *
26 сентябрь. Ш веция К,ироллигининг
Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган Свен Хирдман х^амда
Франция Республикасининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Жан Клод
Ришар Узбекистон Президенти Ислом Каримовга ишонч ёрлигини топширишди.
* * *
28
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Индонезиянинг Узбекистондаги фавкулодда
ва мухтор элчиси Хасан Абдулжалил \амда
Америка Кушма Штатларининг мамлакатимиздаги элчиси Генри Лии Кларкни уларнинг
илтимосига биноан к,абул килди. Хар икки
элчи мамлакатимиз ра^барига ваколат муддатлари тугагани ва Узбекистондан ил ик, таассуротлар билан юртларига к.айтаётганини
билдиришди.
* * *
28
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Япония парламентининг Узбекистон —Япо
ния уртасидаги дустлик уюшмаси раиси
Х.Кумагаи бошчилигидаги делегацияни кдбул к,илди. Мул о к,от чогида икки давлат ур
тасидаги иктисодий ал о к^алар ривожида Уз
бекистон —Япония парламентлари, шунингдек, У збекистон — Япония ва Япония —
Узбекистон ик;тисодий ^амкорлик кумиталарининг бу ишга муносиб ^исса кушаётгани таъкидланди.
* * *
28 сентябрь. Вазирлар Ма^камасининг Ра
иси Ислом Каримов «Муддатли хдрбий ва муКобил хизматнинг белгиланган муддатларини
утаб булган шахсларни Куролли Кучлар, чегара ва ички кушинлар сафларидан захирага
бушатиш ва фукароларни муддатли хдрбий ва
мукобил хизматга навбатдаги чакзджш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан республика
уКиту вч и ва мураббийларига, хал к таълими
ходимларига табрик йуллади.
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*

3
октябрь. Президент Ислом Каримов «Ролета» фирмаси президента Роландас Лауринайтис бошчилигидаги литвалик тадбиркорларни к;абул кдлди. Судбат чогида банк, енгил саноат ва боища со^аларда ^амкорлик
к,илиш, узаро савдо-ик,тисодий алок,аларни
равнак, топтириш билан боглик, масалалар
юзасидан фикрлашилди.
* * *
3 октябрь. Президент Ислом Каримов Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги
Давлат ва жамият курилиши академиясининг
тантанали очилиш маросимида иштирок этди
ва нут к, сузлади. Маросим сунгида академиянинг биринчи тингловчилари билан судбатлашди. Мамлакатимиз ра^барининг ушбу маросимдаги нуткд «Юксак малакали мутахассислар — тарак,к,иёт омили» сарлавхдси остида
матбуотда чоп этилди.

* * *
4 октябрь. Президент Ислом Каримов Япо
ния Хал кдро молиявий ёрдам маркази прези
денти, Таищи и^тисодий ^амкорлик кенгашининг аъзоси Томомицу Ооба ра\барлигидаги ишбилармонлар делегациясини к,абул
килди. Су^бат чогида \ар икки мамлакат уртасидаги узаро иьдгисодий \амкорликии чукурлаштириш хусусида суз борди.
* * *
4
октябрь. Вазирлар Ма^камасининг Раиси Ислом Каримов «Узжамгармабанк»ни Узбекистон Республикаси Хал к, банкига айлантириш тугрисида»ти к,арорга имзо чекди.
* * *
6
октябрь. Президент Ислом Каримов
Эрон Ислом Республикасининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Саид
Мухаммад Мусо Х,ошимий Гулпоётонийни
унинг илтимосига биноан к,абул к,илди.
Су^бат чогида мамлакатимиз ра^бари у элчилик вазифасида ишлаган даврда Узбекис
тан билан Эрон Ислом Республикаси уртасидаги ^амкорлик ва дустона алок,алар ривожига муносиб ^исса к,ушганини таъкидлади.
* * *
6
октябрь. Президент Ислом Каримов давлатга пахта сотиш режасини республикада
биринчи булиб бажарган Андижон вилояти
пахтакорлари ва барча мехдаткашларига табрик йуллади.
* * *
10
октябрь. Президент Ислом Каримов
Европада Хавфсизлик ва Х.амкорлик Ташки106

лотининг бош котиби Вильгельм Хойнкни
КДбуЛ К.ИЛДИ.
Ислом Каримов ЕХХ*Т ташаббуси билан
республикамизда утказилаётган халкдро семи
нар нафак^ат Узбекистон, балки Марказий
Осиёдаги боища мамлакатларда \ам экология
\олатини барк,арорлаштиришга \исса кушишига ишонч билдирди.
Шунингдек, мамлакатимиз ва ЕХХ^Т уртасидаги \амкорлик алокдларини ривожлантириш билан боглик, масалалар мурокам а ки
ли иди.
* * *
11 октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Европада Хавф
сизлик ва Хамкорлик Ташкилотининг «Атроф-му^итни цайта тиклаш» мавзусидаги
халк,аро семинари кдтнашчиларига табрик
йуллади.
* * *
12 октябрь. Америка Кушма Штатларининг
Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчи
си этиб тайинланган Стенли Туэмлер Эскудеро мамлакатимиз ра\бари Ислом Каримовга ишонч ёрлигини топширди.
* * *
13 октябрь. Президент Ислом Каримов
АКД1 Савдо ва энергетика вазирлиги маслахатчиси, АКД1 маъмуриятининг МДХ давлатлари билан энергетика ва савдо сохдларида
хдмкорлик масалалари буйича вакили Ян Калицки бошчилигидаги делегацияни к,абул
^илди.
Президентимиз мазкур делегациянинг
Узбекистонга ташрифи мамлакатларимиз уртасидаги \амкорликни ривожлантириш учун
етарли имкониятларни янада кеигрок, ишга
солишда мух,им омил булади ва узаро манфаатли ^амкорлик ривожига янги куч багишлайди, деб умид билдирди.
* * *
20
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистонда театр ва мусикд санъатини
янада ривожлантиришни куллаб-кувватлаш ва
рагбатлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
22 октябрь. Мамлакатимиз рах,бари Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош ко
тиби Бутрос Бутрос Болийнинг таклифига
биноан БМТ Бош Ассамблеясининг 50-сессиясида иштирок этиш учун АК,Шнинг НьюЙорк шахрига жунаб кетди.
* * *
23 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Плаза» мех,монхонасида Жанубий Кореянинг
«ДЭУ» корпорацияси президенти Ким У Жун-

ни к,абул кдлиб, Асакада курилаётган авто
мобиль заводини ишга тушириш билан боглик, масалаларни мухокама к,илди. Шундан
сунг «Чейз манхеттен банк» радбарлари дамда
Американинг йирик ишбилармонларини бирлаштирган «Америкен интернейшнл груп»
молия холдинг кенгаши аъзолари билан учрашди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Че
хия Республикасининг Президенти Вацлав
Гавел ва Украина Президенти Леонид Кучма
билан мулокотда булди.
* * *
24
октябрь. Президент Ислом Каримов
БМТ ташкил этилганига 50 йил тулиши муносабати билан утказилган Бош ассамблеянинг тантанали мажлисида нутк; сузлади. Эртасига эса мамлакатимиз рахбари АКДГ вицепрезиденти Альберт Гор билан учрашиб,
Узбекистон — АКДП уртасида тенг хукух/П"1 ва
узаро манфаатли алок,алар ривожига х,амда
МДХдаги бугунги вазият, хусусан, Марказий
Осиё миитакаси хавфсизлигига дахлдор масаталар юзасидан сухбатлашди. БМТ Бош ассамблеясининг юбилей сессиясида иштирок
этган Президент Ислом Каримов 26 октябрь
куни Ватанимизга кдйтиб келди.
* * *
29 октябрь. Покистон пойтахти Исломободда Президент Ислом Каримовнинг «Узбе
кистон и^тисодий ислох,отларни чукурлаштириш йулида» китобининг такдимот маросими булиб угди.
Не * *
30 октябрь. Президент Ислом Каримов
Хитой Хал к, Республикаси Коммунистик партияси Марказий кумитаси Сиёсий бюросининг доимий кумитаси аъзоси Ху Цзиньтао
бошчилигидаги делегацияни кабул килди. Бу
либ утган сух,бат чогида икки мамлакат уртасидаги узаро дамкорлик алок,аларини ривожлантириш билан боглик, масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
Н:

Н<

Н<

31 октябрь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Жадон банки президенти Жеймс
Д. Уолфенсон радбарлигидаги делегацияни
Кабул килди. Сух,бат чогида Ислом Каримов
Жахон банки ва унинг ташкилотлари билан
шерикликда амалга оширилаётган тадбирларга
тухталиб, бу нуфузли молия ташкилоти би
лан коммуникацияни ривожлантириш, мамлакатнинг экспорт кудратини ошириш ва малакали мутахассислар тайёрлаш сохдсида х,амкорлик к,илишдан Узбекистон манфаатдор
эканини таъкидлади. Медмон уз навбатида
Узбекистонда хорижий сармоядорлар учун
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кулай шарт-шароит ва кафолат мавжудлигини айтиб, мамлакатдаги баркарор тинчлик
бунинг асосий гарови эканини эътироф этди.
К,абул маросимидан сунг Ислом Каримов ва
Жеймс Уолфенсон махдллий ва хорижий журналистлар билан учрашди.
* * *
1
ноябрь. Эрон Ислом Республикасининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган Мух,син Покойин
Узбекистон Президенти Ислом Каримовга
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
1
ноябрь. Италиянинг Узбекистондаги фав
кулодда ва мухтор элчиси Карло Унгаро Пре
зидент Ислом Каримов кабул ида булиб, элчилик ваколати них,оясига етгани ва мамлакатимиздан яхши таассурот билан кайтаётгани, шунингдек, Италия билан Узбекистон
уртасидаги иктисодий ал о кал ар ни ривожлантиришда узининг камтарона \иссаси кушилганидан бених,оя фахрланишини эътироф
этди.
н« н« ^
1 ноябрь. Мамлакатимиз рахбари Крзогистон, Кдргизистон ва Узбекистон ташк,и ишлар вазирлари кенгашининг Тошкентда утка
зилаётган мажлиси иштирокчилари — К- То
каев дамда Р. Отунбоевани к,абул к,илди.
Учрашувда Марказий Осиё республикалари
уртасидаги узаро х,амкорлик алок,аларини яна
да кенгайтириш билан ботик, масалалар хусусида суз борди.
* * *
2 ноябрь. Жанубий Африка Республика
сининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Жакобус Адриан
Экстин мамлакатимиз рахбари Ислом Каримов
га ишонч ёрлигини топширди.
Н? * *
2
ноябрь. Президент Ислом Каримов АКД1нинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мух
тор элчиси Стенли Туэмлер Эскудерони кабул
Килди. Самимий сух,бат чогида Ислом Кари
мовнинг БМТ Бош ассамблеясининг юбилей
сессияси муносабати билан Нью-Йоркка кдтган сафари, унинг расмий ва ишбилармон
доиралар билан утказган учрашувлари якунлари юзасидан фикр алмашилди. Шунингдек,
Узбекистон билан АКД11 уртасидаги х,амкорликни янада ривожлантиришга тааллук,ли
масалалар мурокам а этилди.
* * *
2
ноябрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Фанлар академияси вакиллари — бир
гуруд академик олимлар билан учрашди. Суд-

бат чогида давлатимиз рах^бари мамлакат
ик,тисодиётини ривожлантириш, мустакилликни янада муста^камлашда илм-фаннинг
адамияти бекдёс эканини таъкидлади. Ватанимиз илм-зиё салох.иятини, халк,имиз маънавиятини янада юксалтириш, бой маданий
ва илмий меросни асраб-авайлаш, айющса,
тараккиётнинг му\им омили булган фундаментал фанларни ривожлантириш борасида
олимлар олдида турган долзарб вазифалар
хусусида тухталди. Жахрн фани ютукдаридан
вак,тида ва тула хабардор булиш, янги техно
логия ва ишланмаларни ишлаб чик,аришга
татбик, этиш, шунингдек, фан кишиларининг
самарали мех,нат к^илиши учун кулай шароит
яратиб бериш зарурлиги тугрисида гапирди.
* * *
3
ноябрь. Президент Ислом Каримовнинг
БМТ ташкил этилганига 50 йил тулиши муносабати билан утказилган Бош ассамблеянинг тантаналаридаги иштирокидан сунг
Узбекистон телевидениеси мухбирининг саволларига берган жавоблари матбуотда эълон
^илинди.

уртасида иктисодий, маданий ва савдо алоКаларини янада ривожлантиришга оид маса
лалар мухркама этилди.
* * *
14
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасидаги дипломатия
ваколатхоналари ва халкдро ташкилотларнинг
иш шароитларини яхшилашга оид кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
14 ноябрь. Президент Ислом Каримов Гер
мания Федерал Президенти Роман Херцог
таклифига биноан расмий ташриф билан Германияга жунаб кетди.
* * *
15 ноябрь. Мамлакатимиз ра^бари Ислом
Каримовнинг Германияга ташрифи «СЛ» меъморлик-конструкторлик компанияси томонидан ишланган Имом Бухорий мак;бараси мажмуи лойщаси билан танишишдан бошланди.
Президент Ислом Каримов «АББ» концерни ра^барлари билан муло^отда булди. Сунг
Баден-Вюртемберг ери Бош вазири уринбосари, ик^тисодиёт вазири Дитер Шпёри би
* * *
лан су\батлашди. «Саламандер» концерни рах,6 ноябрь. Вазирлар Ма^камасининг Раиси
барларини кабул кдлиб, уларга Узбекистонда
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
хорижий ишбилармонлар учун яратилган
П резидентининг 1994 йил 21 ноябрдаги
кулай шарт-шароитлар хусусида гапириб бер«Экинларни пащон к;илишга кдрши курашди. Шундан кейин Д. Шпёри хдмрох^игида
ни кучайтириш тугрисида»ги фармони к,ан«Даймлер Бенц» концернининг Штутгарт-Мёдай бажарилаётгани х,акдца»ги кдрорга имзо
рингемдаги к.ароргох.ига ташриф буюриб,
чекди.
унинг ра^барлари билан музокаралар утказ* * *
ди. Сунгра Федерал Президент Роман Хер
цог х,амро?ушгида «Линден музей»да «Буюк
7 ноябрь. Вазирлар Ма^камасининг Раи
ипак йули мероси: Узбекистон» кургазмасиси Ислом Каримов «Ихтисослаштирилган
нинг расмий очилиш маросимида иштирок
«Асака» давлат-акционерлик тижорат банкиэтди.
ни ташкил этиш тугрисида»ги кдрорга имзо
* * *
чекди.
16 ноябрь. Президент Ислом Каримов Бонн
* * *
шахрига келиб, «Петерсберг» хукумат к,арор11
ноябрь. Покистон Ислом Республика гохдца ГФР Ик.тисодиёт вазирлиги давлат коси Бош вазири Беназир Бхутто расмий-аматиби Лоренс Шомейрус билан учрашди. Сухг
лий ташриф билан мамлакатимизда булди.
батда давлатларимиз уртасидаги иктисодий
Тошкент аэропортида олий мартабали ме\ал о кал ар ни янада ривожлантириш хусусида
монни Узбекистон Президенти Ислом Кари
ran борди. Сунг Президент Ислом Каримов
мов кутиб олди. Давлат рах,барлари шу ерва Федерал Президент Роман Херцогнинг
нинг узида мах,аллий ва чет эл оммавий ахбо«Хаммершмид» к,ароргохдца яккама-якка сух,рот воситалари вакиллари билан су^батбати булиб утди.
лашдилар.
Шу куни Юртбошимиз ГФР парламента —
* * *
Бундестаги Раиси Рита Зюсмут билан х,ам
11
ноябрь. Президент Ислом Каримов ва мулокотда булди. «Петерсберг» кдроргохдца
Покистон Бош вазири Беназир Бхуттонинг
утказилган х,ар икки давлат расмий делегацияучрашуви булиб утди. Унда минтакдда тинч
ларининг музокаралари натижаси уларок,
лик ва хавфсизликни таъминлаш, АфгонисУзбекистон ва ГФР хукуматлари уртасида хдво
тондаги вазиятни баркарорлаштириш билан
йули х,акида хдмда уюшган жиноятчилик, тер
ботик, масалалар юзасидан фикр алмашилроризм ва ута хавфли бошка жиноятларга к,арди. Шунингдек, Узбекистон билан Покистон
пти кураш борасида хдмкорлик тугрисидаги
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хукуматлараро хужжатлар имзоланди. Шунингэек. Президент Германия ташкд ишлар вазири Клаус Кинкель билан дам судбатлашди.
* * *
20 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Болалм оилаларга давлатнинг ижтимоий ёрдачнни кучайтириш тугрисида»ги фармонга
м м » чекди.
* * *
21 ноябрь. Халк; депутатлари Самарканд
вилоят кенгашининг навбатдан таищари сессияси булиб утди. Сессияда Президент Ислом Ка
римов нутк, сузлади.
* * *
22 ноябрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Узбекистонга амалий ташриф билан
келган Молдова Республикаси Бош вазири
.Андрей Сангелини к,абул килди. Булиб утган
самимий судбат чогида икки мамлакат уртаснда \ар томонлама х,амкорлик алок,аларини
ривожлантириш билан боглик, масалалар му\окама этилди.
* * *
22 ноябрь. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Туркистон халкдари маданияти форуми к,атнашчиларига табрик йуллади.
* * *
23 ноябрь. Австрия Республикасининг
Узбекистон Республикасидаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Вальтер Зигль
\амда Тожикистон Республикасининг мамла
катимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Тожиддин Мардонов Президент Ислом Каримовга ишонч ёрлигини топширишди.
* * *
25
ноябрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримовнинг Узбекистон телевидениеси мухбирига берган интервьюси «Тарак,к,иётнинг
кудратли к,аноти» сарлавдаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
29 ноябрь. Халк, депутатлари К,ашк,адарё
вилоят кенгашининг навбатдан ташк,ари сессияси булиб утди. Сессияда Президент Ис
лом Каримов нутк, сузлади. Мамлакатимиз
рах,барининг ушбу маърузаси «Истикдол имкониятларидан окдлона фойдаланайлик» сарлавдаси остида матбуотда чоп этилди.
* * *
4
декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов ва Кдргизистон Президенти Аск,ар
Акаев Андижон шахрида учрашиб, х,ар икки
мамлакат уртасидаги ик,тисодий алок,алар
дамда Марказий Осиё давлатлари ик,тисодий дамкорлигини чукурлаштириш билан
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боглик, масалаларни мудокама кдвди. Президентлар Асака шахрида курилаётган «УзДЭУавто» заводида булишиб, курилиш-монтаж
ишлари билан танишишди, ишчилар билан
судбатлашишди, Андижон шахрида курилган янги теннис кортининг очилиш маросимида иштирок этишди.
* * *
4 декабрь. Вазирлар Махдамасининг Раиси Ислом Каримов «Айрим корхоналар ва молмулкни давлат тасарруфидан чикдриш ва хусусийлаштиришнинг баъзи масалалари тутрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
5 декабрь. Вазирлар Мах,камаси Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
мустак,илл игини нг беш йиллигига багишланган «Узбекистон — Ватаним маним» мавзуида кушикдар курик-танловини угказиш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
6 декабрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов АКД1 Савдо вазирлиги котиби уринбосари Бэрри Картер бошчилигидаги расмий
делегацияни к,абул к,илди. Президентимизнинг АКД11 мудофаа саноатини конверсия
кдлиш буйича 16 та йирик компания вакиллари билан утказилган сух,бати чогида Узбе
кистон мудофаа саноатини конверсия килиш,
х,ар икки давлат уртасидаги савдо-ик,тисодий
алок,аларни ривожлантириш, айник,са, халк,
истеъмоли моллари ишлаб чик,арадиган кушма корхоналар куришга дойр масалалар мудокама этилди.
* * *
7 декабрь. Президент Ислом Каримов Ва
зирлар Мадкамасида мамлакатимиз мустак,иллигининг турт йиллиги муносабати билан
«Узбекистон Кдхрамони» ва бошк,а фахрий унвонларга дамда давлатимиз орден ва медалларига сазовор булган фидойи замондошларимиздан бир гурух,ига Ватанимизнинг кжсак м укофотларини тантанали равишда
топширди. Маросимда мамлакатимиз рах,бари Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
7 декабрь. Пойтахтимиздаги «Туркистон»
саройида Узбекистон Конституцияси кунига
багишланган тантанали йигилиш булиб угди.
Унда Президент Ислом Каримов к,атнашди ва
маъруза к,илди.
* * *
8 декабрь. Президент Ислом Каримов Рос
сия тадбиркорлари ва саноатчилари укшгмасининг раиси Аркадий Вольский дамда Рос
сия бирлашган саноат партияси раиси Вла

димир Шчербаковни кдбул кдиди. Учрашув
чогида Узбекистон хдмда Россия ишбилармонлари ва саноатчилари уртасидаги алокдларни
янада муста^камлаш, савдо-сотик ва ш^тисодий со^алардаги хдмкорликни кенгайтириш
масалалари мурокам а килинди.
* * *
12
декабрь. Республика Президенти Ислом
Каримов раислигида Миллий хавфсизлик кенгашининг навбатдаги мажлиси булди. Унда
«Миллий хавфсизлик тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси крнуни лойщаси куриб чиК.ИЛДИ. Уюшган жиноятчилик ва порахурликка кдрши курашни янада кучайтириш чоралари, шунингдек, жамиятда хуку К таргиботи
ва баркдрорликни таъминлаш юзасидан давлатнинг ички ва ташки сиёсати билан бок/гак,
масалалар мухркама этилди.
* * *
14 декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «БАТ индастриз иле» корпорацияси
раиси Патрик Шихи ра\барлигидаги делегацияни кабул килди. Су^бат чогида Самар
кандца янги тамаки фабрикаси куриш ва Тош
кент тамаки ишлаб чикариш корхонасини модернизациялаш борасида амалга оширилаётган ишлар \акила фикрлашилди ^амда
Узбекистон билан мазкур корпорациянинг
хдмкорлигини янада кенгайтириш масалала
ри му\окама килинди.
* * *
15 декабрь. Мамлакатимиз ра^бари Ислом
Каримов Узбекистонга расмий ташриф буюрган Литва Бош вазири Адольфас Шлежявичюсни кабул килди. Судбатда мамлакатларимиз
уртасидаги иктисодий, сиёсий ва маданий ало
кдларни янада муста^камлаш, жумладан, енгил саноат, кишлок хужалиги, Литва бандаргтоугаридан Узбекистон манфаатлари йулида
фойдаланиш борасида хдмкорлик кдлиш би
лан боглик масалалар мурокама этилди. Мар
казий Осиё, Болтикбуйи минтакаларидаги вазият, шунингдек, бошкд халкдро масалалар юза
сидан фикрлашиб олинди.
* * *
15
декабрь. Президент Ислом Каримов
Марказий Осиё республикалари давлатлараро кенгашининг навбатдаги мажлисида иштирок этиш учун Козористон Республикасининг Жамбул ша^рига ташриф буюрди. Давлатлараро кенгашнинг мазкур мажлисида
Узбекистон Президенти Ислом Каримов, Крзогистон Президенти Нурсултон Назарбоев ва
Киргизистон Президенти Аскар Акаев ягона
иктисодий маконга аъзо булган уч кардош
мамлакат уртасидаги 2000 йилгача мулжалланган иктисодий интеграция дастурининг амал
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га оширилиш жараёни хусусида фикрлашди.
Дастурнинг амалга оширилишида кумаклашиш учун Марказий Осиё хам корли к ва таракдиёт банки фаолиятини яхшилашга, мамлакатлар гараккиёти ва иктисодий интегра
ция жараёнида му^им урин тутувчи комму
никация тармок,ларини ривожлантиришга
адо хила эътибор берилди.
* * *
18
декабрь. Америка Кушма Штатларида
чоп этиладиган «Инститьюшнел инвестор»
журнали мухбирлари Луис Эрл ва Бен Айрес
Президент Ислом Каримов кабулида булиб,
узларини кизиктирган саволларга муфассал
жавоб олдилар.
* * *
20 декабрь. Президент Ислом Каримов
«А^олининг омонатлардаги ва давлат сугуртаси буйича пул маблагларини индексация
к,илиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
21 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг давлат тили
хдкида»ги конунига узгартишлар ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги, «Кичик ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни
рагбатлантириш тугрисида»ги, «Наслчилик
тугрисида»ги, «Узбекистон Республикаси фуКаролик кодексининг биринчи кисмини тасдикдаш тугрисида»ги, «Узбекистон Республи
касининг Марказий банки тугрисида»ги ва
«Узбекистон Республикасининг Мехнат кодекси» тугрисидаги Узбекистон Республика
си конунларини тасдиклади.
* * >Н
21-22 декабрь. Тошкентда биринчи чакирик Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг туртинчи сессияси булиб утди. Сессияда Президент Ислом Каримов путк сузлади. Мамлакатимиз рах^барининг ушбу маърузаси «Бунёдкорлик — фаровон хдёт асоси»
сарлав^аси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
22 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Архитектура ва шахдрсозлик тугрисида»ги,
«Давлат мукофотлари тугрисида»ги, «Муддатида туланмаган соликлар ва бошка мажбурий туловларни ундириб олиш тугрисида»ги
ва «Узбекистон Республикасининг халкдро
шартномалари тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси конунларини тасдиклади.
* * *
25
декабрь. Вазирлар Мах,камасида мамла
кат и жт имо и й- икт исод и й ривожл анишининг
1995 йил якунлари мухркамасига тайёргарлик
куриш ва 1996 йил режаларига багишланган

ш п и л и т булиб утди. Кенгашни Президент
Ислом Каримов боцщарди.
* * *
26 декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов буюк давлат арбоби Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан
«1996 йилни «Амир Темур йили» деб эълон
кдлиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27 декабрь. Италия Республикасининг
Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчи
си этиб тайинланган Иоланда Брунетти Гоэтц ва Индонезиянинг Узбекистондаги фав
кулодда ва мухтор элчиси Соекадари Хонговонгсолар П резидент Ислом Каримовга
ишонч ёрлигини топширишди.
* * *
28 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Улуг Ватан уруши йилларида дарбий мажбуриятларини бажарган ёки мамлакат ичкарисида ишлаган шахсларга пенсияларни тулаш
тартиби тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28
декабрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов жадон кино санъатининг 100 йил
лиги, узбек миллий киносининг 85 йил
лиги дамда «Узбекфильм» киностудияси-
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нинг 70 йиллиги муносабати билан Узбе
кистон киносанъати ходимларига табрик
йуллади.
* * *
29
декабрь. Президент Ислом Каримов
Кдйнарсой кдроргодида хорижий мамлакатлар ва хал^аро ташкилотларнинг республикамиздаги ваколатхоналари радбарлари дамда
мадаллий ва хорижлик журналистлар билан
навбатдаги учрашувни утказди. Мамлакати
миз радбари йигилганларга жорий йилнинг
август ойидаги учрашувдан буён утган вакд
мобайнида мамлакатимиз даётида руй берган узгаришлар, юртимизнинг хорижий давлатлар, халк,аро ташкилотлар билан мустадкамланаётган алок,алари, шунингдек, Узбе
кистон радбариятининг айрим халк,аро ва
минтак,авий муаммоларга муносабати хусусида сузлаб берди. Президент Ислом Каримовнинг ушбу учрашувдаги маърузаси «Тинчлик, барк,арорлик ва дамкорлик — энг эзгу
мак^садимиздир» сарлавдаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
31 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистон халкдга
Янги йил табриги йуллади.

1996 йил

лисда вилоятлар ва Тошкент шадар докимлари, Крракалпогистон Республикаси Жукорги
Кенгеси Раиси, вазирликлар, давлат кумиталари, концернлар, идорал ар ва уюшмалар рахбарлари иштирок этди.
* * *
5
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мамлакатимизга амалий ташриф буюрган Буюк Британия ташки
ишлар ва дамдустлик ишлари вазири Мал
кольм Рифкиндни кабул килди. Президент
Ислом Каримов икки мамлакат уртасидаги
алокалар ривожланиб бораётганидан мамнуният издор этар экан, бу борада Буюк Брита
ния ишбилармон доиралари, хусусан, Узбе
кистон бозорида муваффак,иятли фаолият
бошлаган «Барклайз банк», «Ротшильд энд
санз» каби банклар, «БАТ индастриз» ва бошка
компаниялар вакиллари муносиб х,исса кушаётганини таъкидлади.
* * *
12 январь. Крзогистон Республикаси Пре
зидентининг таклифига биноан Кукчатов вилоятида Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Каримов, Крзогистон Республика
си Президенти Нурсултон Назарбоев, Кдргизистон Республикаси Президенти Аскдр
Акаев уртасида учрашув булиб утди. Президентлар Марказий Осиёда ик,тисодий интег
рация жараёнини ривожлантиришнинг 2000
йилгача булган дастури юзасидан узаро фикр
алмашдилар.
* * *
13 январь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Ватан димоячилари куни муносаба
ти билан Узбекистон Куролли Кучлари шахсий таркибига, офицер ва аскарларга, барча
дарбий хизматчиларга табрик йуллади.
* * *
* * *
16
январь. Узбекистон Республикаси Пре
4
январь. Вазирлар Мадкамасида Прези
зиденти
Ислом
Каримов Туркманистонга амадент Ислом Каримов раислигида кенгаш угкалий
ташриф
буюрди.
Чоржуй аэропортида
зилди. Унда Сох^ибкирон Амир Темурнинг 660
Ислом
Каримовни
Туркманистон
Президен
йиллик юбилейига тайёргарлик куриш ва уни
ти
Сапармурод
Ниёзов
кутиб
олди.
утказиш тадбирлари дастурига кирган иншоШу куни икки давлат радбарларининг якотларнинг курилиши дамда таъмирланиши
кама-якка
сухфати \амда Узбекистон ва Турк
Кандай бораётгани туфисидаги масала куриб
манистон
расмий
делегацияларининг кенгайЧИК.ИЛДИ.
тирилган таркибдаги музокаралари булиб утди.
* * *
Музокаралар нщоясида Ислом Каримов ва
4
январь. Вазирлар Мадкамасида Узбекис- Сапармурод Ниёзов Узбекистон Республика
тонда футболни янада ривожлантириш масаси билан Туркманистон Республикаси урта
сида дустлик, дамкорлик ва узаро ёрдам тугрилаларига багишланган мажлис булди. Уни
сидаги шартномани, давлат чегарасини курик,Президент Ислом Каримов бошкарди. Маж-

3
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Корея Республика
сининг «ДЭУ» компаниялари гуруди раиси
Ким У Жун бошчилигидаги делегация аъзоларини кабул кдвди. Мамлакатимиз радбари
Андижон вилоятининг Асака шахрида жадал
к,уриб битказилаётган «УзДЭУавто» кушма
корхонаси дакдца тухталар экан, бу лойщанинг жуда киска мудцатда амалга оширилиши жадон автомобилсозлиги тарихида ноёб
додиса эканини таъкидлади.
* * *
3
январь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Бухоро шахрининг 2500 йил
лиги юбилейига тайёргарлик куриш ва уни
утказиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
3 январь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Хива шахрининг 2500 йил
лиги юбилейига тайёргарлик куриш ва уни
утказиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
4 январь. Президент Ислом Каримов Гру
зия Республикаси ташкд ишлар вазири уринбосари, Грузия Президентининг махсус вакили Георгий Бурдулини кабул килди. Судбат
чогида Узбекистон билан Грузия уртасидаги
аввал имзоланган хукуматлараро хужжатларни даётга жорий этиш ва томонларни кдзик,тирган икки мамлакат муносабатларига дойр
боища масалалар мудокама кдлинди.
* * *
4
январь. Президент Ислом Каримов «Экс
порт кдлиш такикданган буюмлар ва мадсулотларнинг олиб чикиб кетилишига к,арши
курашни кучайтиришга оид кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
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лашда хдмкорлик к,ил иш тугрисидаги ва сув
хужалиги масалалари буйича битимларни
имзоладилар.
* * *
17 январь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон футболини ривожлантиришнинг ташкилий асослари ва
принципларини тубдан такомиллаштириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги кдрорга имзо
чекди.
* * *
18 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Мустакдл Давлатлар
Хамдустлигига аъзо мамлакатлар рахрарлари
кенгашининг навбатдаги учрашувида иштирок этиш учун Москвага жунаб кетди. Шу
куни мамлакатимиз Президенти Кремлда Рос
сия Федерацияси Президенти Борис Ельцин
билан учрашди. Кенгаш мажлисида божхона
иттифок,ини шакллантириш истик,боли, Хамдустлик мамлакатлари маданият арбобларининг конгрессини утказиш, Хамдустлик мам
лакатлари худудида ихтилофларнинг олдини
олиш ва бартараф этиш концепциялари лойихдлари хдмда бошкд куплаб масалалар му\окама килинди.
* * *
23
январь. Вазирлар Махкамасида галла ва
пахта етиштиришнинг 1995 йил якунлари
хдмда бу борада 1996 йил режапари, шунинг
дек, хужалик ва корхоналар, ишлаб чикдрувчилар билан истеъмолчилар уртасида шартномалар тузиш масалаларига багишланган йигилиш булиб утди. Йигилишни Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
бошкдрди.
* * *
23
январь. Президент Ислом Каримов
Исроил давлатининг мамлакатимиздаги фав
кулодда ва мухтор элчиси Моше Гецни кдбул
к,идди. Сухбат чогида Моше Гец Узбекистон
даги элчилик ваколати нихрясига етганини
маълум к^илар экан, кдскд муддат мобайнида
мамлакатимизда юз берган улкан ижобий узгаришларга гуво\ булганини таъкидлади.
* * *
23 январь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовга Германия Федератив Республика
сининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Райнхарт Биндзайл ишонч ёрлигини топширди.
* * *
24 январь. Президент Ислом Каримов
франциялик таникди тадбиркор Эндрю Гелфини кдбул к,илди. Мамлакатимиз рахбари
Узбекистон билан Франция уртасидаги муносабатлар, жумладан, иктисодий ва маданий
ИЗ

сохддаги хдмкорлик тобора ривожланиб бораётгани, Франциянинг куплаб машхур фир
ма ва компаниялари республикамизда самарали фаолият курсатаётганини кдйд этиб, уза
ро манфаатли алокдларни янада равнак; топтириш борасида х,али талай имкониятлар мавжудлигини таъкидлади.
* * *
24
январь. Узбекистон рахбари Ислом Ка
римов тинчликни сакдаш, х,озирги мураккаб
сиёсий шароитда Узбекистонда миллий *дмжихатликни таъминлаш борасидаги улкан хизматлари учун Фан, таълим, индустрия ва
санъат халкдро академиясининг фахрий аъзоси
этиб сайлангани тугрисида Америка Кушма
Штатларидан хушхабар келди. Академия Пре
зиденти Михаил Бахмутский Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов Мар
казий Осиёда биринчи булиб бу халкдро академиянинг фахрий аъзоси этиб сайланганини
таъкидлади.
* * *
24 январь. Президент Ислом Каримов
«Тулов интизомини ва узаро \исоб-китоблар
тизимини мустах.камлаш чора-тадбирлари
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1996 йилда пахта етиштириш хджмлари тугрисида»ги кдрорга имзо
чекди.
* * *
25 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1996 йилда бошокди экинлар дони етиштириш ва харид к,илиш хджмлари тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
26 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Европада Хавфсиз
лик ва Хамкорлик Ташкилотининг (ЕХХ.Т)
алокд буйича Марказий Осиёдаги бюроси рахбари Алоис Резникни кдбул килди.
* * *
28
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Россия Федерация
си тапщи ишлар вазири Е.Примаков, мудофаа вазири П.Грачёв хамда Мустакдл Давлат
лар Хамдустлигига аъзо мамлакатлар билан
хамкорлик вазири В.Серовни ^абул к^илди.
Учрашувда икки мамлакат уртасидаги узаро
алокдларни ривожлантириш билан богаик; ма
салалар хдк,ида суз борди. Шунингдек, кушни Тожикистон Республикасида юзага келган вазият, Тожикистон —Афгонистон чегарасидаги вок,еаларга дойр масалалар мухокама
КДЛИНДИ.

*

*

*

*

*

*

31 январь. Узбекистон Республикаси Пре
13
февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
зиденти Ислом Каримов «Тошкент шадридаси Ислом Каримов «Адабиёт, санъат ва меъморчилик сохасида Узбекистон Республикаси
ги уй-жой курилишини давлат томонидан
давлат мукофотлари бериш тартибини такомил
куллаб-кув ватлаш ни кучайтириш тугрисида»лаштириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
ги фармонга имзо чекди.
* * *
* * *
13
февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
1
февраль. Президент Ислом Каримов анъ- си Ислом Каримов «Вазирлар Мадкамасининг
анавий жадон иктисодий анжуманида катнаФан ва техника содасида Беруний (Абу Райшиш учун Швейцариянинг Давос шадрига
дон Беруний) номидаги Узбекистон ССР дав
жунаб кетди.
лат мукофоти тугрисида» 1991 йил 5 мартдаги
57-сон карорига узгартишлар киритиш дакдда»* * *
ги
карорга имзо чекди.
6 февраль. Халкдро олимпия кумитасининг
* * *
Лозаннадаги кароргодида Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримовга «Ол16
февраль. Президент Ислом Каримов рестин Олимпия» орденини топширишга багишпубликамизда амалга оширилаётган ик,тисоланган тантанали маросим булди. Бу ноёб ордий ислодотлар жараёни билан танишиш максад ида мамлакатимизга ташриф буюрган росденга элликдан ортик, киши сазовор булган.
сиялик журналистларни кабул килди.
Улар орасида к,ироллар сулоласи аъзолари,
Рим папалари, Франсуа Миттеран, Борис
* * *
Ельцин ва боища атокди давлат арбоблари
19
февраль. Вазирлар Мадкамасининг Ра
бор. Халкдро олимпия кумитаси президенти
иси Ислом Каримов «Муборак даж зиёратига
жаноб Хуан Антонио Самаранч Ислом Кари
борувчиларга давлат томонидан ёрдам курсамовга юксак мукофотни топширар экан, шунтиш дакдда»ги карорга имзо чекди.
дай деди: «Сизнинг жадон спортини ривож* * *
лантиришдаги хизматларингиз ва олимпия
22 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
идеалларига садок,атингиз учун биз Сизни
зиденти
Ислом Каримов мамлакатимизга расолимпия ордени билан мукофотлаймиз».
мий
ташриф
буюрган Россия ташки ишлар
Тантанали маросимда Президент Ислом
вазири
Евгений
Примаковни к,абул к,илди.
Каримов нутк, сузлади.
Судбат чошда икки томонлама дамда минта* * *
кавий дамкорликка оид масалалар юзасидан
7 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
фикр алмашилди.
Ислом Каримов улуг узбек шоири Алишер На* * *
воийнинг улмас ижодий меросини таргиб
22 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
кдлиш тугрисидаги фармойишга имзо чекди.
си Ислом Каримов «Файзулла Хужаев тавал* * *
лудининг 100 йиллигини нишонлаш тугрисида»ги ва «Абдурауф Фитрат таваллудининг 110
8 февраль. Узбекистон Президенти Ислом
йиллигини ниш онлаш тугрисида»ги к,аКаримов Индонезиянинг «Бакри групп» комрорларга имзо чекди.
паниялари гуруди президенти Абдуризал Бак* * *
рини кабул килди.
22 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
* * *
Ислом Каримов «Узбекистон Республикасида
12
февраль. Вазирлар Мадкамасининг Ра тиббий-ижгимоий патронаж тизимини ташкил
иси Ислом Каримов «Узбекистон Республиэтшп тугрисида»ги карорга имзо чекди.
касида хорижий инвестициялар иштирокида* * *
ги корхоналарни ташкил этиш, давлат руйха28
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
тидан утказиш ва уларнинг фаолияти тарзиденти Ислом Каримов мамлакатимизга аматибини такомиллаштириш тугрисида»ги ка
лий ташриф буюрган Эрон Ислом Республи
рорга имзо чекди.
каси ташки ишлар вазири Али Акбар Вилоя* * *
тийни кабул килли. Судбат чогида Узбекистон
12
февраль. Вазирлар Мадкамасининг Ра билан Эрон Ислом Республикаси уртасидаги
иси Ислом Каримов «Адолининг омонатларикки томонлам а м уносабатларни р и 
даги ва давлат сугуртаси буйича пул маблагвожлантириш, шунингдек, минтакдда тинчларини индексация кдлиш чора-тадбирлари
лик ва баркарорликни таъминлаш билан бог
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
лик, масалалар мудокама кдлинди.
8-
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29
февраль. Президент Ислом Каримов
раислигида Вазирлар Махкамасининг мамла
катимиз ижтимоий-икдисодий ривожланишининг 1995 йил якунлари ва иктисодий ислохотларни чукурлаштириш борасида 1996 йиллаги вазифаларга багишланган йигилиши
булди. Мажлисда Президент Ислом Каримов
маъруза кдлди.
* * *
1
март. Президент Ислом Каримов АКД1нинг Хориждаги хусусий сармоялар буйича
корпорацияси (ОПИК) президентининг би
ринчи уринбосари Сюзан Левин хоним хамда
Савдо ва таракдиёт буйича муставил агентлиги (ИДА) минта^авий директори Даниэл
Стайнни кдбул к,илди. Сухбат чогида Узбекистоннинг ер ости бойликлари, жумладан,
нефть конларини узлаштириш ва бошкд сохалардаги хамкорликни ривожлантириш би
лан боглик масалалар мухокама килинди.
* * *
4
март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Узбекистон Республикаси Фавку
лодда вазиятлар вазирлигини ташкил этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4
март. Президент Ислом Каримов «Болали оилаларни ижтимоий химоя кдлишни кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
4 март. Америка Кушма Штатларининг
Вашингтон шахридаги Жоржтаун университетида Президент Ислом Каримовнинг «Узбе
кистон икдисодий ислохотларни чукурлаштириш йулида» китобининг такд и мот маросими булиб }ЛДИ.
* * *
5 март. Президент Ислом Каримов «Бозорларнинг фаолиятини ташкил этиш ва
ахолига хизмат курсатиш сифатини яхшилашга дойр кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга ва Вазирлар Махкамасининг «Бозорларнинг фаолиятини ва уларни бошкдришни тартибга солиш чора-тадбирлари тугрисида»ги кдрорига имзо чекди. Президентимизнинг Россия оммавий ахборот воситалари вакиллари билан сухбати, мухбирларнинг
саволларига жавоблари «Танлаган йулимизнинг тугрилигига ишончим комил» сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
7
март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Америка Кушма Штатларининг Мустак,ил Давлатлар Хамдустлигига аъзо мамла115

катлардаги сиёсати бош мувофикдаштирувчиси, махсус топширикдар буйича элчиси Жеймс
Коллинз рахбарлигидаги делегация аъзоларини кабул килди. Сухбатда икки мамлакат урта
сидаги хамкорлик алокаларини мустахкамлаш
ва янада кенгайтириш билан боглик, масала
лар юзасидан фикрлашиб олинди.
* * *
7 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1995 йилдаги ижтимоийикдисодий ривожланиш якунлари ва 1996
йилда иктисодий ислохотларни янада чукурлаштириш йуллари тугрисида»ги кдрорга имзо
чекди.
* * *
8 март. Президент Ислом Каримов 8 март —
Халкдро хотин-кизлар куни муносабати би
лан мамлакат хотин-кдзларига табрик йул
лади.
* * *
8
март. Президент Ислом Каримов Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилотининг (ЕХХТ) демократик муассасалар ва инсон хукукдари буйича бюроси директори, элчи
Одри Гловер хонимни кабул килди. Сухбат
чогида Узбекистондаги сиёсий ва ижтимоий
ислохотлар жараёнида демократик муассасаларнинг фаолияти билан боглик, масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
12 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Муддатли харбий ва мукобил хизматнинг белгиланган муддатларини
утаб булган шахсларни Куролли Кучлар, чегара ва ички кушинлар сафларидан захирага
бушатиш ва фукароларни муддатли харбий ва
мукобил хизматга навбатдаги чакдриш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
12 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Узбекистон товар ишлаб чикдрувчилар ва тадбиркорлар палатасини ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.

* * *
12
март. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Би-би-си» — Буюк
Британия радиоэшиттириш корпорацияси
жахон хизматининг бошкдрувчи директори
Сэм Янгер ва «Би-би-си мониторинг» дирек
тори Том Ридни кабул килди.
* * *
13 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов мамлакатимизга ташриф буюрган
Покистон Ислом Республикаси таш щ ишлар
вазири Сардор Асеф Ахмад Алини кабул кдл-

ди. Судбат давомида Узбекистон билан Покистон уртасидаги икки томонлама муносабатлар, савдо-ик,тисодий алок,алар ва минтак,авий дамкорлик билан боглик, масалалар
мудокама этилди.
* * *
13 март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Футболни ривожлантириш ни рагбатлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
14 март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Халкдро Амир Темур жамгармасини куллаб-кувватлаш тугрисида»ги ва
«Темурийлар тарихи Давлат музейини таш
кил этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги к,арорларга имзо чекди.
* * *
15 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Халк,аро валюта жамгармасининг ижрочи директори Даниэл Кейзер бошчилигидаги ушбу халкаро молиявий
ташкилот делегацияси аъзоларини кабул кил
ди. Учрашувда Узбекистон билан Халк,аро вал
юта жамгармаси уртасидаги дамкорликни яна
да ривожлантириш билан боглик, масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
16 март. Урганчда Халк, депутатлари Хоразм вилояти кенгашининг навбатдан ташк,ари учинчи сессияси булиб утди. Сессияда
Президент Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *
18
март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Иш даки, пенсиялар ва стипендияларнинг микдорларини ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
18 март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Меднатга дак, тулашнинг
ягона тариф сеткасини такомиллаштириш
тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
19 март. Тошкентда Президент Ислом Кари
мов раислигида Узбекистон Республикаси
Президенти дузуридаги Ик,тисодий ислодот
лар, тадбиркорлик ва хорижий сармоялар
буйича идоралараро кенгашнинг мажлиси
булди. Кун тартибига иктисодий ислодотларни чукурлаштириш, бозор муносабатларига изчиллик билан угишга дойр долзарб масалалар
куйилди. Кенгаш кимматли кртозлар бозорини шакллантириш ва акциядорлар дукукдарини
димоя килиш чоралари тутрисидаги масалани
мудокама этди. Йигилишда Президент Ислом
Каримов маъруза кдлди.
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19 март. Президент Ислом Каримов Навруз
байрами арафасида куриб битказилган рес
публика Биржа марказини бориб курди. Пре
зидент энг замонавий техника, компьютерлар ва МДХда ягона булган табло курсаткичи
билан жидозланган марказ фаолияти билан
танишди, биржадаги мутахассислар билан
судбатлашди.
* * *
20
март. Узбекистон Президенти Исло
Каримов Америка Кушма Ш татларининг
Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчи
си Стенли Туэмлер Эскудерони унинг илтимосига биноан к,абул к,илди. Судбатда мамлакатларимиз уртасидаги сиёсий ва ик,тисодий
муносабатлар, минтак,авий хавфсизлик борасида кенг дамкорлик килиш билан боглик,
масалалар мудокама этилди.
* * *
20 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Экспортга мадсулот ишлаб чик,арувчи корхоналарни рагбатлантиришга оид
кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
21 март. Президент Ислом Каримов Али
шер Навоий номидаги Узбекистон Миллий
бошда утказилган Навруз тантаналарида иш
тирок этиб, табрик нущи сузлади.
* * *
25 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Франция Республикаси Ташки иш
лар вазирлиги бош котиби Бертран Дюфурк
бошчилигидаги делегация аъзоларини кабул
кдлди. Судбат чогида икки мамлакат уртасида савдо-иктисодий, маданий дамда сиёсий
содалардаги алок,аларни янада ривожланти
риш учун мавжуд имкониятлардан унумли
фойдаланиш, халк,аро ташкилотлар доирасидаги Узбекистон — Франция дамкорлигини
мустадкамлаш билан боглик, масалалар мудо
кама кдлинди.
* * *
26 март. Президент Ислом Каримов Буюк
Британиянинг «Лонро» компанияси Президен
ти ва бош ижрочи директори Дитер Бокни
Кабул кдвди. T o f - k o h саноати, хусусан, олтин
к,азиб олиш, нефть ва газни к,айта ишлаш, кдшлок, хужалиги ва бошк,а содаларда кенг фаолият курсатадиган «Лонро» гурудига 900 га якин
компания киради ва у жадондаги 80 дан зиёд
мамлакатда уз ваколатхоналарига эга. Судбат
чогида узаро дамкорликдаги кушма лойиданинг
техник-иктисодий асоси ва амалга ошириш
ишларини жонлантириш билан боглик, маса
лалар мудокама этилди.

*

*

*

шартномани имзолаган мамлакатлар Бош ва
зирлар кенгашининг Тошкентда утадиган нав
батдаги мажлисида катнашиш учун юртимизга
ташриф буюрган Кдзогистон Бош вазири Акежан Кажегелдин ва Киргизистон Бош вазири
Апас Жумагуловни кабул килди.
* * *
5
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
* * *
зиденти Ислом Каримов АКДПнинг НАТОдаги доимий вакили, элчи Роберт Хантер бош26 март. Узбекистон Президенти Ислом
чилигидаги делегация аъзоларини кабул кил
Каримов «Узбекистон Республикаси Давлат
ди. Ислом Каримов Узбекистон билан АКД1
мулки кумитаси хузурида К,имматли к,огозлар
уртасидаги муносабатларнинг тобора мустахбозори ишлашини мувофикдаштириш ва накамланиб бораётганини, НАТОнинг «Тинчзорат кдлиш марказини ташкил этиш тугрилик йулида хамкорлик» дастури доирасидаги
сида»ги фармонга ва Вазирлар Махкамаси
хамкорликни янада ривожлантириш Узбекис
нинг Раиси Ислом Каримов «УзДЭУавто»
кушма корхонасининг самарали фаолиятини
тон учун мухим ахамиятга эга эканини таътаъминлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги
кидлаб, АКДП миссиясининг Узбекистонга
к;аpop га имзо чекди.
ташрифи мазкур халкаро ташкилот билан алоКаларни ривожлантириш учун имкон ярати* * *
шига
ишонч билдирди.
27 март. Президент Ислом Каримов Вьет
* * *
нам Социалистик Республикаси Президенти
Jle Дик Аннинг таклифига биноан ушбу мам8 апрель. Узбекистон Президенти Ислом
лакатга расмий ташриф билан жунаб кетди.
Каримов Европа Иттифок,и Комиссияси комиссари Ханс Ван Ден Брук рахбарлигидаги
* * *
делегация
аъзоларини кабул килди. Ислом
28 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов
мамлакатимиз
билан ЕИ уртасидаги
Каримовнинг «Халкдмизнинг йули мустакдлалокалар
муттасил
ривожланиб
бораётгани,
лик, озодлик ва туб ислохотлар йулидир» киунинг
тобора
тараккий
этишида
ЕИК томотоби «Узбекистон» нашриётида босмадан
нидан
к;абул
кдлинган
Узбекистон
хакддаги
чикди.
ахборот янги боскдчни бошлаб берганини айт* * *
ди. Жаноб Ханс Ван Ден Брук Узбекистон ин28
март. Узбекистон ва Вьетнам расмий сон хукуктари, иктисодий ислохотларни амалга
ошириш борасида жиддий усишга эришганиделегацияларининг кенгайтирилган таркибни, ЕИ мамлакатимиз билан хамкорлик к,идаги музокаралари булиб утди. Музокаралар
лишдан манфаатдор эканини ва Узбекистон
якунида давлат рахбарлари икки давлат урта
билан ЕИ уртасида шериклик ва хамкорлик
сида мамлакатлараро муносабатлар асослатугрисидаги битим алокаларнинг янада ривожри ва хамкорлик тугрисидаги шартномани имзол ади. Шунингдек, хукуматлараро ва банкланиши ва кенгайиши учун мустахкам хукукий
замин яратишини таъкидлади.
лараро бир неча хужжатлар хам имзоланди.
* * *
* * *
9 апрель. Мамлакатимизда мехмон булиб
1
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
турган Европа Иттифоки Комиссияси комисзиденти Ислом Каримов «Хоразм вилоят суди
сари Ханс Ван Ден Брук Узбекистон Прези
фаолиятидаги к;онунбузарликлар ва жиддий
денти Ислом Каримов хамрохдигида юртикамчиликлар тугрисида»ги фармойишга имзо
чекди.
мизнинг кадимий ва навкдрон шахарлари —
Бухоро ва Самарканд га ташриф буюрди.
* * *
* * *
3
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Кдшлок, хужалик
11
апрель. Мамлакатимиз рахбари Ислом
ишлаб чикаришини давлат йули билан куллабКаримов Япониянинг Узбекистондаги фавКувватлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги фар
Кулодда ва мухтор элчиси Укеру Магосакини
монга имзо чекди.
Кабул кдвди. Учрашувда икки мамлакат урта
сидаги иктисодий хамкорликни янада тарак,* * *
5
апрель. Узбекистон Республикаси Пре кдй эттириш, узаро манфаатли лойихаларни
амалга ошириш билан боглик, масалалар му
зиденти Ислом Каримов Марказий Осиёда
хокама
этилди.
ягона иктисодий макон яратиш хак,идаги

26 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг Узбекистон Мил
лий ахборот агентлиги — УзА мухбирининг
Мустак,ил Давлатлар Х,амдустлиги мамлакатларидаги интеграция жараёнлари ривожи би
лан боглик, саволларига жавоблари матбуотда
чоп этилди.

*

*

*

11 апрель. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримовга Туркманистоннинг мамла
катимиздаги янги тайинланган фавкулодда ва
мухтор элчиси Султон Пирмудамедов, Банг
ладеш Халк, Республикасининг мамлакатимиз
даги фавкулодда ва мухтор элчиси Сайид Хожа
Шаржил Хасан, Аргентина Республикасининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси Арнольдо Мануэль Листре ишонч ёрли
гини топширди.
* * *
12 апрель. Президент Ислом Каримов Гер
мания Федератив Республикаси Бундесташнинг депутата Эрика Райнхардтни к,абул кдлди. Судбат чогида мамлакатларимиз уртаси
даги узаро дамкорлик алок,аларини ривож
лантириш билан боглик, масалалар юзасидан
фикрлашиб олинди.
* * *
12
апрель. Президент Ислом Каримов хо
рижий давлатлар элчихоналари ва халк,аро ташкилотларнинг мамлакатимиздаги ваколатхоналари радбарлари, чет эл дамда республикамиз
журналистлари билан навбатдаги анъанавий учрашувини утказди. Мамлакатимиз радбарининг
ушбу учрашувдаги мухбирларнинг саволларига
жавоблари «Келажагини уз кули билан кураётган Узбекистонга халакдг берманг!» сарлавдаси
билан матбуотда чоп этилди.

* * *
17
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Рес
публикаси ёшларининг «Камолот» жамгармаси тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
17
апрель. Президент Ислом Каримов Американинг «Озод Европа» ва «Озодлик» радиокорпорацияси президенти Кевин Клозни
к,абул кдлди. Судбат чогида Узбекистон би
лан мазкур радиокорпорация уртасидаги уза
ро дамкорлик масалалари хусусида фикрла
шиб олинди.
* * *
21 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов расмий ташриф би
лан Франция Республикасига жунаб кетди.
* * *
22 апрель. Президент Ислом Каримов
Франция Президенти Жак Ширак билан уч
рашди. Судбат чогида Президентлар икки
мамлакат уртасидаги ик,тисодий, сиёсий, маданий ва бошк,а содаларда мустадкам ва узаро
фойдали дамкорлик кдлиш учун улкан имкониятлар мавжуд экани хусусида якдил фикрга келдилар. Президент Жак Ширак учрашув
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сунгида Ислом Каримовга Амир Темурнинг
1402 йили француз кдроли Шарль Олтинчига
йуллаган мактуби нусхасини совга кдлди.
Мамлакатимиз радбари узига ажратилган
к,ароргодда Франция молия ва ташк,и савдо
буйича мутасадди вазири Ив Галанни к,абул
кдлди. Учрашув чогида Узбекистон ва Фран
ция уртасидаги ик,тисодий ва савдо-сотик, алокдларини кенгайтириш масалалари куриб чикдлди. Ислом Каримов Франция Республи
каси Миллий Кенгашига ташриф буюриб,
унинг раиси Ф.Сеген билан судбатлашди.
* * *
22 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов профессионал бокс
буйича жадон чемпиони Артур Григорянга
табрик йуллади.
* * *
23 апрель. Президент Ислом Каримов Париждаги узи учун ажратилган к,ароргодда «Фи
гаро» газетаси ва «Пари-матч» журнали мухбирларининг саволларига атрофлича жавоб к,айтарди. Сунг Франция дукумати аъзоси, француз
тилида сузлашувчи мамлакатлар буйича давлат
котиби Маржи Сюдер хонимни кдбул кдиди.
Париж савдо-саноат палатаси вакиллари Ислом
Каримов шарафига зиёфат берди.
Мамлакатимиз радбари ЮНЕСКО Ижроия
Кенгашининг 149-сессияси ялпи мажлисида
нутк, сузлади. Ислом Каримов ва Федерико
Майор мазкур ташкилот к,ароргодида оммавий ахборот воситалари вакиллари учун матбуот конференцияси утказди. Шундан сунг
Узбекистон Президенти халк,имизнинг буюк
фарзанди Амир Темур таваллудининг 660 йиллигига багишланган «Темурийлар даврида фан,
маданият ва таълим равнакд» кургазмасининг
очилиш маросимида нутк, сузлади.
Ислом Каримов Узбекистон билан ЮНЕСКО
уртасидаги алок,аларни мустадкамлашдаги
хизматлари учун Ф.Майорга мамлакатимизнинг «Дустлик» орденини, темурийлар даврини узок, йиллардан буён тадкдк, этиб келаётган француз олими Л.Керэнга «Шудрат»
медалини тантанали суратда топширди. Кечкурун ЮНЕСКО биносида Узбекистон санъати усталари катта концерт дастурини намойиш этди.
* * *
24 апрель. Президент Ислом Каримов са
фари давомида Франциянинг мудим ик,тисодий минтак,аларидан бири Альп-Ронанинг маркази Лион шадрига ташриф буюрди ва шадар
савдо-саноат палатасида минтак,анинг йирик
компания ва банклари радбарлари билан уч
рашди. Президентимиз палата вакиллари би
лан дамкорлик алок,алари хусусида суз юритар
экан, бу алок,алар «Технология — сизлардан,

ресурслар — биздан» принципи асосида ривожланиши зарурлигини таъкидлади. Шундан
сунг Ислом Каримов Рон префектураси хдмда
Лион шахри мэрияси рахбарлари билан сухбатлашди. Ратушанинг фахрий китобига дастхат ёзиб крлдирди.
* * *
24 апрель. Президент Ислом Каримов Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкил отининг «Марказий Осиё: Европада Хавфсиз
лик ва Хамкорлик Ташкилоти доирасида кенг
Камровли хавфсизлик ва минтакавий можаролар» симпозиуми к,атнашчиларига табрик
йуллади.
* * *
25 апрель. Президент Ислом Каримов «Эр
кин иктисодий зоналар туррисида»ги, «Банклар ва банк фаолияти тугрисида»ги ва «Кдмматли кргозлар бозорининг фаолият курсатиш
механизми тугрисида»ги Узбекистон Респуб
ликаси к,онунларини тасдиклади.
* * *
25
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республикасида кимматли когозлар бозори кдтнашчиларига масл ахдт-ауд иторл ик ва ахборот хизматлари курсатиш агентлигини ташкил этиш ва
унинг фаолияти масалалари тугрисида»ги
кдрорга имзо чекди.
* * *
26 апрель. Президент Ислом Каримов АКД1
давлат котибининг ёрдамчиси Робин Линн
Рафаэл хонимни кабул килди. Сухбат чогида
икки мамлакат уртасидаги алокаларни янада
ривожлантириш ва минтакавий хавфсизлик
билан бошик масалалар мухокама килинди.
* * *
26
апрель. Президент Ислом Каримов
«Амир Темур» орденини таъсис этиш T y F рисида»ги, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хУКУКДарини химоя килиш
тугрисида»ги, «Узбекистон Республикасида
депутатни чакириб олиш тартиби тугрисида»ги, «Истеъмолчиларнинг хукукдарини химоя
Килиш тугрисида»ги ва «Узбекистон Респуб
ликасининг фахрий унвонларини таъсис этиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси ко
нунларини тасдикдади.
* * *
29
апрель. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Япониянинг Сакигаки партияси раи
си Масаёши Такемура рахбарлигидаги деле
гация аъзоларини кабул килди. Сухбат чоги
да Узбекистон ва Япония уртасидаги узаро
алокаларни кенгайтириш, хамкорлик имкониятларидан туларок фойдаланишга эришиш
билан боктик масалалар мухокама килинди.
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*

*

29
апрель. Президент Ислом Каримов
Швейцария Конфедерациясининг мамлака
тимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Паул
Випфлини кабул килди. Узбекистон рахбари
элчининг мамлакатларимиз уртасидаги алокалар ривожидаги хизматларини муносиб баХолади. Паул Випфли элчилик ваколати муддати тугаганини маълум килар экан, Узбекистонни унутилмас хотиралар билан тарк этаётганини таъкидлади.
* * *
29
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Енгил ва махаллий саноатни ривожлантиришни давлат томонидан
куллаб-кувватлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
29
апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбеккино» давлат-акционерлик компаниясини тузиш тутрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
1 май. Президент Ислом Каримов «Ралаба
куни байрами муносабати билан Иккинчи жахон уруши катнашчиларини рагбатлантириш
т>трисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
2 май. Президент Ислом Каримов АКД1нинг «Юнокал» корпорацияси вице-президенти Марти Миллер ва Саудия Арабистонининг
«Делта ойл» компанияси вице-президенти
Усмон Калдиримни кабул килди.

* * *
2 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Банк-молия академиясини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
3 май. Президент Ислом Каримов мамлакатимизда мехмон булиб турган БМТ Бош котиби уринбосари, БМТнинг наркотик моддалар устидан назорат килиш буйича дастури
ижрочи директори Жиоржио Жиакомеллини
Кабул килди. Учрашувда Марказий Осиёнинг
корадори махсулотлари олиб утиладиган
худудга айланишига йул куймаслик чоралари
мухокама этилиб, минтакада наркобизнес кучайишининг олдини олишда БМТнинг нар
котик моддалар устидан назорат килиш буйича
дастури билан узаро куч-гайратни бирлаштириш зарурлиги кдйд этилди.
* * *
3
май. Президент Ислом Каримов Филип
пин Республикасининг мамлакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси Самуэл Раме,

Киргизистон Республикасининг мамлакати
миздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Ботирали Сиддикрв, Норвегия кдроллигининг республикамиздаги фавкулодда ва мухтор алчиси Пер Тресселтдан ишонч ёрликдарини кабул
Килди.
* * *
4
май. Корея Республикаси пойтахти Сеул
шахрида Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Каримовнинг «Узбекистон иктисо
дий ислодотларни чукурлаштириш йулида»
китоби корейс тилида чоп этилди.
* * *
6 май. Бишкекда Узбекистон, Крзогистон
ва Кдргизистон Президентлари — Ислом Ка
римов, Нурсултан Назарбоев, Аскар Акаевнинг
навбатдаги учрашуви булди. Унда уч давлат
уртасида барпо этилган ягона иктисодий макон буйича шартноманинг бажарилиши, маз
кур мамлакатлар уртасидаги ишлаб чикариш
кооперапияси, сув ва энергетика ресурсларидан биргаликда фойдаланиш масалалари му
докама этилди. Учрашувда уч давлатнинг БМТ
захира кучлари таркибига кирувчи тинчликни
Куллаб-кувватловчи батальонини тузиш ва
«Тинчлик йулида дамкорлик» дастури доирасидаги машкларга тайёргарлик куриш тугрисидаги масала дам куриб чикилди.
Музокаралар сунгида уч давлат радбарларининг матбуот конференцияси утказилди.
Учрашув нидоясида «Манас маскани» хиёбонида Президентлар дустлик ва дамкорлик рамзи сифатида арча дарахтлари утказдилар.
* * *
7 май. Президент Ислом Каримов гиёдванд
моддалар устидан назорат килиш содасида дам
корлик буйича халкаро семинар-конференция
к;атнашчиларига табрик йуллади.
* * *
7
май. Туркия Республикаси Президенти
Сулаймон Демирэл расмий ташриф билан
Узбекистонга келди. Дурмон кароргодила Тур
кия Президентини расмий кутиб олиш маросими булди. Шундан кейин дар икки мамла
кат радбарлари — Ислом Каримов ва Сулай
мон Демирэлнинг яккама-якка судбати булиб
утди. Унда Узбекистон ва Туркия уртасидаги
муносабатларни янада мустадкамлаш, дамкор
лик алокаларини ривожлантириш, шунинг
дек, минтакавий ва халкаро муаммолар би
лан боглик масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
7
май. Президент Ислом Каримов «Узбекистоннинг ижтимоий тараккиётида телевидение
ва радионинг ролини ошириш чора-тадбир
лари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
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8 май. Президент Ислом Каримов ва Тур
кия Президенти Сулаймон Демирэл радбарлигида расмий делегацияларнинг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булиб утди.
Музокаралар нидоясида атроф-мудитни мудофаза этиш буйича дамкорлик, иккиёклама
соли к солмаслик тутрисидаги дукуматлараро
битимлар имзоланди. Шундан сунг дар икки
мамлакат радбарлари журналистлар билан
матбуот конференцияси утказди.
Сулаймон Демирэл жаноблари мамлакати
миз радбари дамродлигида Узбекистон Олий
Мажлисига ташриф буюрди. Алишер Навоий
номидаги миллий богда буюк шоир дайкали
пойига гуллар куйди. Шу куни «СамКочавто»
узбек-турк кушма корхонасини ташкил этиш
тугрисида дужжатлар имзоланди. Икки мам
лакат радбарлари Тошкентдаги Биржа маркази фаолияти билан танишиб, фахрли медмонлар китобига дастхат ёзиб кщдирдилар.
* * *
9 май. Узбекистон Президенти, Республи
ка Куролли Кучларининг Бош кумондони
Ислом Каримов пойтахтнинг Мустакиллик
майдонида уруш фахрийлари, Куролли Кучлар ва меднат жамоалари вакиллари билан учращди, Узбекистон хат кин и кутлуг байрам —
Рал аба куни билан к,изгин табриклади. Бош
майдондаги Номаълум аскар ва Биродарлик
Кабристонидаги «Мотамсаро она» ёдгорлиги
пойига гулчамбар куйди.

* * *
9
май. Туркия Президенти Сулаймон Де
мирэл Дурмон к,ароргодида Узбекистонда
фаолият курсатаётган туркиялик тадбиркорлар билан учрашгач, олий мартабали медмонни расмий кузатиш маросими булиб ут
ди. Тушдан сунг Сулаймон Демирэл Ислом
Каримов дамродлигида Самаркандга ташриф
буюрди. Зиёрат Мирзо Улугбек расадхонаси
ва унинг мемориал музейи билан танишишдан бошланди. Олий мартабали медмон Челак туманидаги Имом Бухорий кддамжосини зиёрат этди.
Улуг мудаддис меросини таргиб этувчи
улкан маърифий муассаса курилиши ва содибкирон Амир Темур юбилейи муносабати би
лан Гури Амир макбарасида килинаётган таъмирлаш ишлари медмонларда катта таассурот колдирди. Хар икки мамлакат Президенти
Регистон майдонида уруш фахрийлари дамда
Ралаба кунини нишонлаётган шадар жамоатчилиги вакиллари билан учрашди. Шу куни
Туркия давлати радбари Президентимиз дам
родлигида Тошкентга к,айтиб келди ва шу
окшом уз ватанига жунаб кетди.

*

*

*

*

12 май. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов Машхдд — Сарахс — Тажан темир йулининг тантанали очилиш маросимида иштирок
этиш учун Эрон Ислом Республикасининг
Машхдд шахрига келди. Маш.хдд аэропортида
мамлакатимиз рахбарини Эрон Ислом Респуб
ликаси Президенти Али Акбар Хошимин Рафсанжоний кутиб олди. Шундан сунг Юртбошимиз узи учун ажратилган кароргох — «ХУмо>>
мехмонхонасида Грузия Республикаси Прези
денти Эдуард Шеварднадзе билан учрашди.
Унда икки мамлакат уртасидаги муносабатлар
хамда коммуникация тармокдарини кенгайти
риш хусусида фикрлашиб олинди.
* * *
13 май. Узбекистон рахбари Машхдд темир
йул вокзалида 50 дан ортик мамлакатдан келган вакиллар иштирокида янги йул шарафига
багишланган маросимда катнащци. Сунг тантаналарда иштирок этаётган бошкд давлат бошликлари билан биргаликда Эроннинг Сарахс
шахрига махсус самолётда жунаб кетди. Туркманистоннинг Сарахс шахри темир йул биносида Узбекистон, Туркманистон, Озарбайжон
ва Грузия уртасида темир йул транспорта фао
лиятини мувофикдаштириш буйича шартнома
\амда транзит юк ташишни тартибга солиш
сохдсида хамкорлик буйича битам имзоланди.
* * *
13 май. Мамлакатимиз рахбари Ислом Ка
римов Иктисодий хамкорлик ташкилотига
аъзо давлатлар бошлшугарининг туртинчи учрашувида иштирок этиш учун Ашгабат шахрига келди.
* * *
14 май. Иктисодий хамкорлик ташкило
тига аъзо давлатлар рахбарларининг навбат
даги учрашувида Президент Ислом Каримов
нутк сузлади. ИХТ доирасида Узбекистон,
Покистон, Афгонистон ва Туркманистон урта
сида узаро англашув хакдда меморандум им
золанди. Учрашув сунгида Ашгабат декларацияси ва ИХТ фаолиятини кайта ташкил
этиш хакдда меморандумга имзо чекилди. Шу
кун и мамлакатимиз рахбари Покистон Пре
зиденти Фарук Легхари ва Афгонистон Пре
зиденти Бурхониддин Раббоний билан сухбатлашиб, мазкур ташкилотга аъзо мамлакатларни бир-бири билан боглайдиган йуллар
КУрилиши лойихалари буйича фикрлашиб
олди.
* * %
15 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Молия вазирлиги хузурида Монополиядан чикариш ва ракобатни
ривожлантириш кумитасини ташкил этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.

*

*

17
май. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов Москвада булиб утган МДХга аъзо дав
латлар рахбарларининг 20-учрашувида катнашди. Шу куни Воробьево Горидаги узи учун аж
ратилган кароргохда Беларусь Президенти
А. Лукашенко билан мулокотда булди. МДХ
давлат рахбарларининг кенгаши ялпи мажлиси Кремлнинг Екатерина залида булиб утди.
Унда Россиядаги демократик жараёнларни
куллаб-кувватлаш хакдда Узбекистон, Крзогистон ва Кдргизистон Президентлари томонидан
тавсия этилган баёнот бир овоздан маъкулланди. Шундан сунг МДХ интеграция ривожининг
1996-97 йиллардаги истикбол режаси, МДХга
аъзо мамлакатлар худудида уюшган жиноятчиликка ва бошка хавфли жиноятларга карши
биргаликда кураш тадбирларининг 2000 йилгача булган давлатлараро дастури каби унга якин
масала мухокама этилди.
Кенгашнинг ялпи мажлисидан кейин БМТ
Бош котиби Бутрос Болий МДХ давлат рах
барлари билан учрашди ва нутк сузлади. Кенгаш мажлиси якунлангач, МДХга аъзо мам
лакатлар рахбарлари журналистлар билан учрашиб, уларни кдзиктирган саволларга жавоб
бердилар.
* * *
21
май. Президент Ислом Каримов АКД1нинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мух
тор элчиси Стенли Эскудерони унинг илтимосига биноан кабул килди. Сухбат чогида
АКДП билан Узбекистон уртасидаги муносабатларни янада ривожлантириш билан боглик масалалар мухокама этилди.
* * *
21
май. Президент Ислом Каримовга Руминия Республикасининг мамлакатимиздаги
янги тайинланган фавкулодда ва мухтор эл
чиси Константин Гирбя хамда Яман Респуб
ликасининг Узбекистондаги фавкулодда ва
мухтор элчиси Али Абдулл ох ал-Бугейрий
ишонч ёрлигини топширишди.
* * *
21 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «2000 йилгача булган даврда
Узбекистон Республикаси кдшлок ижтимоий
инфраструктурасини ривожлантириш дасту
ри тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
22 май. Мамлакатимиз рахбари Ислом Ка
римов АЩИнинг «Кейс» корпорацияси вицепрезидент Леопольд Платтнерни кабул кил
ди. Сухбат чогида кишлок хужалик техникаси ва технологиясини ривожлантириш бора
сида хамкорлик кдпиш билан боклик масала
лар мухокама килинди.
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22
май. Латвия Республикаси Президенти
Гунтис Улманиснинг Узбекистонга расмий
ташрифи бошланди. Юксак мартабали медмонни Дурмон кароргодида расмий кутиб
олиш маросимидан сунг Узбекистон Прези
денти Ислом Каримов билан Латвия Прези
денти Гунтис Улманиснинг яккама-якка судбати булиб утди. Судбат чогида мамлакатларимиз уртасидаги ало^аларни янада мустадкамлаш, минтакдгшй ва халкаро муаммолар
билан боглик, баъзи масалалар буйича фикр
алмашилди.
* * *
22 май. Ислом Каримов «Вазирлар Мад
камасининг Бухоро шадрининг 2500 йилли
ги юбилейига тайёргарлик куриш ва уни угказиш тугрисида» 1996 йил 3 январдаги 6-сон
кдрорига мувофик, Узбекистон Республика
си Вазирлар Мадкамаси фармойишига имзо
чекди.

* * *
23 май. Дурмон к;аpop годида Президентлар
Ислом Каримов ва Гунтис Улманис иштирокида Узбекистон ва Латвия расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булиб утди. Музокараларда асосан икки
томонлама иктисодий алок,аларни ривожлан
тириш масалалари мудокама этилди.
Музокаралардан сунг Президентлар мадаллий ва хорижий журналистлар билан матбу
от конференцияси утказишди. Шу куни Лат
вия Президенти Гунтис Улманис Президент
Ислом Каримов дамродлигида Алишер Навоий номидаги миллий богга ташриф буюрди
ва газал мулкининг султони дайкали пойига
гул куйди.
Президент Ислом Каримов ва Гунтис Ул
манис Халк;!ар дустлиги саройида дар икки
мамлакат вазирликлари, йирик корхоналари
радбарлари, тадбиркорлар ва савдо-саноат
вакиллари билан учрашишди. Латвия Респуб
ликаси Президенти Гунтис Улманиснинг таш
рифи 24 майда дам давом этди. Олий марта
бали медмон расмий ташриф давомида Тошкент ва Самарк.анднинг дик.к.атга сазовор
жойларини бориб курди. Узбекистон Олий
Мажлиси вакиллари билан учрашди.
* * *
24 май. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Телерадиокомпаниясини ташкил этиш ва унинг фаолияти маса
лалари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
27
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов расмий ташриф билан
122

Озарбайжонга келди. Юртбошимиз уз ташрифини Озарбайжон мустакдллиги учун жон
фидо этганлар ёдгорлиги пойига гулчамбар
куйищцан бошлади. Сунг Президент саройи
да мамлакатимиз радбари Ислом Каримов ва
Озарбайжон Республикаси Президенти Хай
дар Алиев уртасида яккама-якка муло^от
булиб утди. Муло кот тугагач, дар икки мам
лакат расмий делегацияларининг кенгайти
рилган таркибдаги музокаралари булиб утди.
Ушбу маросимдан сунг матбуот анжумани булиб утди, дар икки давлат радбарлари
журналистларнинг саволларига жавоб к,айтаришди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Боку
давлат университетига ташриф буюриб, дорилфунун радбарлари, олимлар дамда талабалар билан учрашди. Бу ерда Узбекистон
давлати радбарига ик,тисодиёт, фан, маорифни юксалтиришдаги хизматлари, сиёсий
алокалар, хал^лар уртасидаги дустликни
мустадкамлашга кушган диссаси учун университетнинг фахрий доктори дипломи топширилди.
* * *
28 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов расмий ташриф билан Грузияга кел
ди. Ислом Каримов ва Эдуард Шеварднадзенинг яккама-якка судбатида мамлакатларимиз уртасидаги узаро муносабатлар, минтаК а в и й ва халкаро вазият, МДХ доирасидаги
дамкорлик билан боглик, масалалар мудокама
этилди. Шундан кейин Президентлар иштирокида кенгайтирилган таркибдаги музокара
лар булиб утди.
Музокаралар нидоясида Узбекистон билан
Грузия уртасидаги дамкорликни кенгайтириш
ва чукурлаштириш тугрисидаги декларация,
икки мамлакат уртасида молия-саноат гурудини тузиш, хукук-тартибот, савдо алокаси,
почта алокаси, соли к, божхона тизими каби
куплаб содалардаги дукуматлараро дужжатлар
имзоланди.
* * *
29 май. Мамлакатимиз радбари Ислом Ка
римов Тбилисидаги «Крцаниси» кароргодида
Грузия телевидениесига интервью бериб, мухбирларнинг сафар якунлари дакддаги барча
саволларига жавоб кайтарди.
* * *
29
май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов мамлакатимизда медмон булиб турган Жадон интеллектуал мулк ташкилоти
(ЖИМТ) бош директори Арпад Богшни кабул
Килди. Судбат чогида Узбекистон билан
ЖИМТ уртасидаги алокаларни кенгайтириш
билан боглик, масалалар мудокама этилди.
Арпад Богш илмий ва технологик ихтирочи-

лик фаолиятига, мамлакатимизнинг мазкур
ташкилот билан хамкорлигига кушган буюк
хиссаси учун ЖИМТ давлат рахбарлари орасида биринчи булиб Ислом Каримовни олтин медаль билан мукофотлашга кдрор кдтганини билдирди ва мазкур ташкилотнинг
олий мукофоти — олтин медаль ва гувохномасини топширди.
* * *
30
май. Республикамиз Президенти Ислом
Каримов Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик
Ташкилоти парламент ассамблеяси президен
ти Франк Свален рахбарлигидаги делегация
аъзоларини кабул килди. Сухбат чогида мам
лакатимиз рахбари Марказий Осиё минтакдсида хавфсизлик ва хамкорлик юзасидан бир
галикда утказилаётган тадбирлар мухим ахамиятга эга эканини айтди. Уз навбатида
Ф.Свален ЕХХТ Узбекистоннинг Марказий
Осиёдаги тинчлик ва баркдрорликни таъминлаш йулидаги саъй-харакатларини кизгин
куллаб-кувватлашини, Узбекистон билан
ЕХХТ уртасидаги хамкорликни мустахкамлашда Олий Мажлис билан ЕХХТ парламент
ассамблеяси алокдларини ривожлантириш
мухим урин тутишини таъкидлади.
* * *
30 май. Республикамиз Президенти Ислом
Каримов ГФР ташки ишлар вазири Клаус
Кинкелни кабул килди. Узаро мулокотда Узбе
кистон ва Германия уртасидаги алокаларни
янада ривожлантириш билан боглик масала
лар мухокама этилди. Минтакавий ва айрим
халкаро масалалар юзасидан фикрлашиб
олинди.
* * *
31 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Япониянинг киш лок хужалиги,
урмон ва баликчилик буйича молия корпора
цияси раиси уринбосари Тадао Чино бошчилигидаги делегация аъзоларини кабул килди.
Сухбат чогида икки мамлакат уртасидаги хам
корликни равнак топтириш билан боглик
масалалар мухокама этилди.
* * *
31 май. Президент Ислом Каримов Жахон
банки ижрочи директорлари делегациясини
Кабул килди. Сухбат чогида мамлакатимизда
бозор муносабатларига утишда амалга оширилган ишлар, ислохотлар стратегияси хамда
Узбекистон ва Жахон банки уртасидаги алока
тизимини янада тараккий эттириш билан бог
лик масалалар мухокама этилди.
* * *
31
май. Президент Ислом Каримов «Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни ташкил этишни ва уларнинг фаолиятини
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рагбатлантиришга оид кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
31
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикасида маъмурий-худудий бирликлар, ахоли пунктлари, ташкилотлар ва бошка топономик
объектларнинг номларини тартибга солиш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
3
июнь. Президент Ислом Каримов Рос
сия Президентининг Тожикистондаги мухтор
вакили Евгений Михайловни кабул килди.
Сухбат чогида Тожикистондаги вазиятнинг
баркарорлашувидан хар икки мамлакат хам
манфаатдор экани, бу масала минтакавий
хавфсизликни таъминлашда мухим урин тутиши таъкидланди. Унда Тожикистонда баркарор тинчлик урнатиш борасида МДХ доирасидаги, хусусан, Узбекистон — Россия хамкорлиги билан боглик масалалар мухокама
Килинди.
* * *
3 июнь. Президент Ислом Каримов Япо
ниянинг «Марубени» корпорацияси президен
ти Ивао Ториуми бошчилигидаги делегация
аъзоларини кабул килди. Сухбат чогида Узбе
кистон билан «Марубени» корпорацияси урта
сида нефтни кайта ишлаш сохасида, хусусан,
Бухоро нефтни кайта ишлаш заводи лойщаси буйича хамкорликда амалга оширилаётган
ишлар, шунингдек, газ, t o f - k o h , енгил саноат ва транспорт сохасидаги хамкорликка оид
масалалар мухокама этилди.
* * *
4 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов расмий ташриф билан
Руминияга жунаб кетди.
* * *
5 июнь. Бухарестдаги «Котрочени» саройида Президент Ислом Каримов ва Руминия Президенти Ион Илиеску узаро му
локотда булди ва Узбекистон билан Руминия уртасидаги муносабатларни ривож 
лантириш билан боглик масалалар мухока
ма килинди. Шундан сунг икки мамлакат
расмий делегацияларининг кенгайтирилган
таркибдаги музокаралари булиб утди. Музокаралар тугагач, республикамиз рахбари
Бухарестдаги Номаълум аскар ёдгорлиги пойига гулчамбар куйди. Куннинг иккинчи ярмида Руминия ташки ишлар вазири Т. Мелешкану хамрохлигида халкаро савдо марказига бориб, мамлакат саноатининг экспорт
махсулотлари намуналарини куздан кечир-

ди. Савдо маркази мажлислар залида Руминия ишбилармонлар доиралари вакиллари
билан учрашди.
Шу куни узи учун ажратилган к,ароргодда
мамлакат Бош вазири Н.Вэкэроюни к,абул
кдлди. Судбат чогида икки мамлакат иктисо
дий ва интеллектуал имкониятларидан халк,ларимиз дустлиги ва дамкорлигини мустадкамлаш, улар учун фаровон турмуш шароитлари яратиш йулида фойдаланиш хусусида
фикрлашиб олинди.
* * *
6
июнь. Президент Ислом Каримов Руминия парламентига ташриф буюриб, Сенат ра
иси О.Герман, депутатлар палатаси раиси
А.Нестасе дамда парламент аъзолари билан
учрашди. Учрашувда Узбекистон ва Руминия
парламентлари уртасидаги алокаларни мустадкамлаш борасида фикрлашилди. Сунг мезбонлар дамроддигида парламентнинг к,арийб
ун уч йилдан буён курилаётган, меъморчиликнинг нодир, мадобатли намунаси булган
янги биносини бориб курди. Куннинг иккинчи ярмида «Котрочени» саройида дар икки
мамлакат уртасида дустлик ва дамкорлик
дакддаги шартнома, иккиё*утма соли к, солмаслик, сармояларни узаро димоялаш ва p a F батлантириш, илмий-техник дамкорлик, даво
ва темир йул транспорта, транзит юк ташиш
содасида дамкорлик тутрисидаги дукуматлараро битимлар имзоланди. Ушбу маросимдан
сунг Ислом Каримов ва Ион Илиеску журналистлар билан учрашди.
* * *
10 июнь. Президент Ислом Каримов раислигида Миллий хавфсизлик кенгашининг навбатдаги мажлиси булди. Унда Узбекистоннинг транспорт-коммуникация воситалари
орк,али жадон денгиз йулларига чикишини
таъминлаш, «Тинчлик йулида дамкорлик»
дастури доирасида АКДП дудудида утказиладиган «Кооператив оспрей-96» машьутрида
иштирок этиш дакддаги, шунингдек, кенгашнинг хавфсизликни таъминлаш борасидаги
фаолияти билан боглик, боища масалалар ку
риб чикдлди.
* * *
11 июнь. Мамлакатимиз радбари Ислом Ка
римов Кднщадарё вилоятида булиб, меднаткашлар даёти, бу ерда амалга оширилаётган
иктисодий ислодотлар жараёни билан танишди. Бир к;анча жамоа хужаликларида дедк,онлар, мутахассислар, радбарлар билан учрашиб,
к,ишло к, хужалигидаги мавжуд вазият, ечимини кутаётган муаммолар юзасидан фикр алмашди. Ок,сок,оллар ва ёшлар билан мулок,отда булди, уларни к,изик,тираётган куплаб саволларга жавоб к,айтарди. Шунингдек, Шад124

рисабз шадридаги Ок,сарой майдонида Амир
Темурнинг 660 йиллик юбилейи муносабати
билан к,ад ростлаётган содибкдрон дайкали
ва ёдгорлик мажмуи курилишини куздан кечирди. Кдрши шадридаги спорт иншоотлари
билан танишди.
* * *
13
июнь. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Миср ик,тисодиёт ва халкаро дам
корлик вазири Навал Абдул Мунайм ал-Татавийни к,абул кдлди. Судбат чогида икки мам
лакат уртасида савдо, ик,тисод, илмий, ком
муникация, транспорт, энергетика, сокликди
сакдаш каби содаларда дамкорлик кдлиш истик,боллари хусусида фикрлашиб олинди.
Миср вазири Ислом Каримовга Президент
Хусни Муборакнинг шахсий мактубини топ
ширди.
* * *
13 июнь. Президент Ислом Каримов Ев
ропа Тикланиш ва тарак^иёт банки президен
ти Жак де Ларозьер радбарлигидаги делега
ция аъзоларини к,абул кдлди. Судбат чогида
Узбекистон билан ЕТТБ уртасидаги молиявий дамкорлик алок,аларини кенгайтириш
билан боглик, масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
14 июнь. Президент Ислом Каримов Бель
гия дукумати расмий вакили, сенатор Роберт
Урбен радбарлигидаги делегация аъзоларини
к,абул килди. Судбат чогида Узбекистон ва
Бельгия Кдроллиги уртасида иктисодий дамкорликни ривожлантириш имкониятлари мавжудлиги ва бу имкониятлардан окдлона фой
даланиш хусусида фикрлашиб олинди.
* * *
14 июнь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Япониянинг хорижий-ик,тисодий
дамкорлик жамгармаси вице-президенти
М.Куботани к,абул кдлди. Судбат чогида икки
мамлакат уртасидаги алокдлар ривожида маз
кур жамгарманинг алодида урин тутаётгани
таъкидланди ва келажакда дамкорликда вагонсозлик заводи барпо этиш лойидаси дар
икки томон учун манфаатли булиши эъти
роф этилди.
* * *
15 июнь. Президент Ислом Каримов Те
мурийлар тарихи давлат музейида амалга оши
рилаётган курилиш ишлари билан танишди.
Давлатимиз радбари меъмор ва курувчиларга
музейнинг безатилиши хусусида масладатлар
берди. Музейда экспонатларни жойлаштириш
масаласи билан кдзикди. Шунингдек, Тошкентнинг Шайхонтодур туманида курилиши
режалаштирилаётган «Жар» спорт-согломлаштириш мажмуасининг лойида-макети мудока-

ма килинди. Самаркандца Амир Темур хдйкалини урнатиш мулжалланаётган жой хусу
сида фикр-мулохаза билдирди.
* * *
19 июнь. Мамлакатимиз рах,бари Ислом
Каримов Австралиянинг «Вестерн майнинг
корпорейшн» компанияси бошкарувчи дирек
тори Хью Морган рах,барлигидаги делегация ни кабул килди. Учрашув чогида мехмонлар
Узбекистондаги айрим конларни узлаштириш
буйича кушма корхона барпо этиш, бошка
сохаларда хам хамкорлик килиш тугрисида
фикрларини маълум килди.
* * *
20 июнь. Президент Ислом Каримов Италиянинг Флоренция шахрида булиб утадиган
Европа Иттифокига аъзо мамлакатлар давлат
ва хукумат бошликларининг навбатдаги учрашувида иштирок этиш учун Италияга жунаб
кетди.
* * *
21-22 июнь. Европа Иттифокига аъзо мам
лакатлар давлат ва хукумат рахбарларининг
навбатдаги учрашуви кун тартибида Мааст
рихт шартномасини амалга оширишни жадаллаштириш, ишсизлик муаммоси, адлия ва
ички ишлар, ягона пул бирлиги, ЕИни кен
гайтириш каби бир катор масалалар мухока
ма этилди. ЕИ билан Узбекистон уртасида
шериклик ва хамкорлик тугрисида битим имзоланди. Мамлакатимиз рахбари ушбу тадбир
доирасида Италия Республикаси Президенти
Луижи Скалфаро, Бош вазир, ЕИ Кенгаши
раиси Романо Проди, ташки ишлар вазири,
ЕИ Кенгаши раиси Л. Дини, Италия Вазир
лар Кенгаши раиси уринбосари В.Велтрони
билан «Медичи Рекарди» саройида, Европа
Хамжамияти комиссияси раиси Ж.Сантер ва
комиссари Ханс Ван Ден Брук, Европарла
мент раиси Клаус Ханш билан «Фортеза де
Бассо» саройида мулокотда булди.
Шунингдек, Ислом Каримов Тоскана вилояти раиси Виннини Кити, «Ла Масса»
кароргохида Италиянинг машхур Эни нефть
ва газ агентлиги президенти Г.Мускато, киш
лок хужалик махсулотларини кайта ишлашга
ихтисослашган «ФАТА груп» компанияси пре
зиденти Ди Роза билан музокаралар утказди.
Булиб утган учрашувларда ишбилармон доираларнинг манфаатли алокалари учун хар
икки мамлакат хам ресурсларга бойлиги ва
улардан окилона фойдаланиш масалалари
куриб чикилди.
* * *
23
июнь. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан АКДПнинг Вашингтон
шахрига келди.
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24 июнь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Нью-Йорк авенюдаги АКДП хорижий
сарм ояларни химоялаш корпорацияси
(ОПИК) кароргохида унинг президенти Рут
Харкин хоним билан сухбатлашди. Шу ерда
Ислом Каримов АК,Ш йирик компаниялари
рахбарлари, ишбилармонлари билан хам уч
рашди. Юртбошимиз бу ерда хозир булган
тадбиркорлар ва журналистларга мамлакатимизда бизнесни йулга куйиш борасидаги афзалликлар, хамкорликнинг истикболлари ху
сусида сузлаб берди ва уларни кизиктирган
саволларга батафсил жавоб кайтарди.
Президент Ислом Каримов Марказий раз
ведка бошкармаси директори Ж.Дойч билан
учрашди. Шунингдек, АКДП давлат котиби
уринбосари Строуб Тэлбот билан мулокотда
булди. «Мариотт» мехмонхонаси кароргохи
да Ислом Каримов AKJH энергетика вазири
Г.Ольири хонимни кабул килди. Мамлакати
миз рахбари шу ерда АКДП молия вазири Р.Ру
бин билан икки мамлакат уртасида алокалар
ни мустахкамлаш хакдда узаро фикрлашди.
* * *
25 июнь. Президент Ислом Каримов Ок
уйда АКДП Президенти Билл Клинтон билан
учрашди. Сухбат чогида мамлакатларимиз
уртасидаги алокаларни ривожлантириш, хам
корликнинг хуку'к.ий асосларини кенгайти
риш, Марказий Осиёда баркарорлик ва хавф
сизлик масалалари хусусида фикр алмашилди. Шунингдек, бу ерда мамлакатимиз рахбари
АКДП миллий хавфсизлик кенгаши раиси
Э.Лейк билан мулокотда булди. АКДП Сенатининг халкаро муносабатлар кумитаси аъзолари билан кдлган сухбатида парламентлараро алокаларни йулга куйиш ва ривожланти
риш масалалари мухокама этилди. Ш у
нингдек, Юртбошимиз узи учун ажратилган
кароргохда Марказий Осиё —Америка тадбиркорликни куллаб-кувватлаш жамгармаси ра
иси С.Соларзни кабул кдлди. Жахон банки
кароргохида эса ушбу банк президенти
Ж. Вульфенсон билан учрашди.
Шу куни Президент Ислом Каримов АКДП
пойтахти марказидаги Массачусетс авенюда
Узбекистоннинг АКДПдаги элчихонаси янги
биносининг тантанали очилиш маросимида
иштирок этди.
* * *
26 июнь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Америка савдо ва тараккиёт агентлиги раиси Гранд Мейсон ва АКДП савдо ва
зири уринбосари Б.Картер рахбарлигидаги
делегацияни кабул килди. Сухбат чогида Узбе
кистон билан АКДП уртасидаги савдо-иктисодий алокаларни ривожлантириш билан бог-

лик, масалалар мудокама кдлинди. Пентагонда AKLLI мудофаа вазири Уильям Перри би
лан мулокотда булди. Шундан сунг мамлака
тимиз радбари Арлингтон кабристонида Номаълум аскар кабрини, Ж он ва Роберт
Кеннедилар кдбрини зиёрат килди, улар хотирасига дурмат бажо келтириб, гулчамбар
куйди.
Юртбошимиз АКД1 Сенатига ташриф чо
гида Теннеси штати губернатори Д.Санквист
ва ушбу штатдан сайланган сенаторлар билан
учрашди. Учрашув нидоясида Узбекистон ва
АКДП компаниялари уртасида дамкорлик
дакддаги дужжатлар имзоланди. Президентимиз узининг Вашингтондаги учрашувлари якунида миллий матбуот клубига ташриф буюриб, журналистларни кдзи^тирган барча саволларга жавоб кайтарди. Шу куни мамла
катимиз радбари Техас штатига жупаб кетди.
* * *
27 июнь. Президент Ислом Каримов Техас
штатининг Хьюстон шадри мэри Р.Ланиер
билан мулокотда булди. Шу куни шадарнинг
«Хюстониан» медмонхонаси мажлислар залида
«Узбекистоннинг нефть ва газ содасидаги салодияти» мавзуида конференция булиб утди.
Америка савдо ва тараккдёт агентлиги радба
ри Ж.Гранд Мейсон боищарган ушбу конференцияда Ислом Каримов техаслик ишбилармонлар олдида сузга чикди.
Анжуман чогида «Узбекнефтгаз» миллий
корпорацияси билан Америка компаниялари
уртасида кушма корхоналар тузиш дамда уза
ро дамкорлик дакддаги дужжатлар имзолан
ди. Шунингдек, мамлакатимиз радбари «Юнокал» ва «Дельта» компаниялари радбарлари
билан дам учрашди. Куннинг иккинчи ярмида узи учун ажратилган «Фор сизонс» медмон
хонаси кдроргодида «Эй-би-би» фирмаси пре
зиденти ва ижрочи директори Ж.Барневик рад
барлигидаги делегацияни кабул килди. Ислом
Каримов шу куни «Энрон» корпорацияси ра
иси К.Лей билан дам судбатлашди.
* * *
28 июнь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Денвер шадрига ташриф буюрди ва
бу ерда Колорадо штати радбари Р.Ромер би
лан мулокртда булди. «Адамс марк» медмонхонасида булиб утган бу учрашувда Узбекис
тон Республикаси дукумати билан Колорадо
штати уртасида дамкорлик тутрисидаги би
там имзоланди. Шундан сунг Ислом Кари
мов «Ньюмонт майнинг» корпорациясига
ташриф буюриб, «Узбекистонда t o f - k o h саноатига ва минераллар кдзиб олишга сармоя
солиш имконияти» мавзуида утказилган конференцияда иштирок этди. Бу ерда Узбекис
тон геология ва минерал ресурслар давлат

ьдшитаси билан «Ньюмонт майнинг» корпо
рацияси уртасида мамлакатимиз шаркдда олтин конларини кддириш ва тадкдк этиш
буйича кушма корхона ташкил этиш дамда
мазкур кумита билан «Ньюмонт майнинг» ва
«Мицуи» корпорацияси уртасида Кдзилолмасой ва Кучбулок конларини биргаликда
к,азиш буйича битим имзоланишида катнашди.
* *
2
июль. Дурмон кароргодида Президент
Ислом Каримовнинг мамлакатимизга расмий
ташриф билан келган Хитой Халк, Республи
каси Раиси Цзян Цзэмин билан яккама-якка
судбати булиб утди. Хитой радбари Прези
дент Ислом Каримов дамродлигида Алишер
Навоий номидаги Узбекистон миллий богига
ташриф буюриб, y n y F шоир ва мутафаккир
дайкали пойига гуллар куйди.
* * *
2 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Накд пул маблаглари эмиссиясини кдскдртириш чора-тадбирлари тутрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
3 июль. Дурмон кдроргодида Узбекистон
ва Хитой расмий делегацияларининг музокаралари булиб утди. Музокаралар якунида Пре
зидент Ислом Каримов ва ХХР Раиси Цзян
Цзэмин Узбекистон Республикаси билан Хи
той Халк, Республикаси уртасидаги кушма
декларацияни имзолади. Сунг Дурмон к^ароргодида Хитой Халк, Республикаси Раиси Цзян
Цзэминни расмий кузатиш маросими булиб
утди.
* * *
4 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов буюк давлат арбоби, маданият ва санъат домийси Амир Темурнинг дунё
тарихида тутган урни дамда темурийларнинг
илм-фан, маориф ва маданият тараккиёгига
куш га н бекдёс диссасини таргиб этиш, келажак авлодни миллий кадриятларг а чексиз дур
мат ва ватанпарварлик рудида тарбиялаш мак,садида курик-танлов утказиш тугрисидаги
фармойишга имзо чекди.
* * *
4 июль. Президент Ислом Каримов XXVI
ёзги олимпиада уйинларида иштирок этиш
учун Атланта шадрига йул олаётган Узбекис
тон спорт делегациясини кабул килди.
* * *
5 июль. Президент Ислом Каримов Германиянинг «Даймлер-Бенц» концерни бошКаруви аъзоси доктор Клаус Мангольд рад
барлигидаги делегация аъзоларини кабул
кдлди.
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5
июль. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Узбекистон делегацияси Кушма
Штатларда булган пайтида курсатилган катта хурмат-эхтиром учун Америка К^шма Штатлари Президенти Уильям Жефферсон Клин
тон жаноби олийларига уз номидан ва Узбе
кистон халкд номидан миннатдорлик мактуби
йуллади.
* * *
5
июль. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Борис Ельциннинг Россия Федера
цияси Президенти лавозимига кайта сайлангани муносабати билан табрик йуллади.
* * *
5
июль. Президент Ислом Каримов дипломатик корпус вакиллари хамда Узбекистонла фаолият курсатаётган хорижлик журналистлар билан анъанавий учрашув утказди
ва нутк, сузлади.
* * *
5
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1996/97 укув йилида Узбекис
тон Республикаси олий укув юртларига кабул
цилиш тутрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
11
июль. Президент Ислом Каримов Фран
ция Республикасининг мамлакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси Жан Клод Ри
шар, Бельгия Кдроллигининг Узбекистонда
ги фавкулодда ва мухтор элчиси М.Адамни
Кабул килди.
* * *
11
июль. Президент Ислом Каримовга
Малайзиянинг Узбекистондаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Шаарани ибн
Хожи Иброхим ишонч ёрлиги топширди.
* * *
11
июль. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов «Пул-кредит сиёсати буйича респуб
лика комиссиясининг таркиби тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
18
июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Корея Республикасининг сиёсий иш
лар буйича биринчи вазири Ким Ток Ленг рахбарлигидаги делегация аъзоларини кабул килди.
* * *
18
июль. Президент Ислом Каримов Корея
Республикасининг «Чосон Ильбо» газетаси бош
мухаррири Чо Габ Жени кабул килди.
* * *
18
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Худудида акциз маркаларини жорий этишга
тайёргарлик куриш буйича ташкилий чоратадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.

*

*

*

19
июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Андижон вилоятининг Асака шахрида енгил автомобиллар ишлаб чикаришга
ихтисослашган «УзДЭУавто» Узбекистон —
Жанубий Корея кушма корхонасининг халк
аро такдимот маросимида иштирок этди ва
нутк сузлади.
* * *
22 июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Туркиянинг «Эка» иктисодий хабарлар агентлиги сохиби, шу номдаги журнал
ношири Мухаррам Узгувенни кабул килди.
* * *
23 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Мехнатга хак тулашнинг ягона тариф сеткасини янада такомиллаштириш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
24 июль. 19 июль куни Асака шахрида
булиб утган «УзДЭУавто» Узбекистон — Ко
рея кушма корхонасининг халкаро такдимот
маросимидан сунг республика ва хорижий оммавий ахборот воситалари вакиллари учун
матбуот конференцияси утк азган Президент
Ислом Каримовнинг мухбирлар саволларига
жавоби «Дустлик ва хамкорлик рамзи» сарлавХаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
24
июль. Президент Ислом Каримов «Реслубликада банк аудити тизимини ривожлан
тириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
24 июль. Президент Ислом Каримов «Иш
Хаки, пенсиялар ва стипендияларнинг микдорларини ошириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.

* * *
25 июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Вазирлар Махкамасининг 1996 йилнинг биринчи ярмида Узбекистон иктисодиётини ривожлантириш якунлари хамда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг бориши мухокамасига багишланган
мажлисида нутк сузлади.
* * *
7
август. Москва шахрида Узбекистон Рес
публикасининг Россия Федерациясидаги элчихонасида Президент Ислом Каримовнинг
«Палея» халкаро нашриётида чоп этилган
«Баркарорлик ва ислохотлар» («Стабильность
и реформы») китобининг такдимот маросими булиб утди.

*

*

*

7
август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси мустакиллиги эълон
кдлинганининг беш йиллиги муносабати би
лан амнистия тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
7 август. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Кдшлок, хужалиги ишлаб
чик^аришига агрокимё хизмати курсатишни
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
8
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Борис Ельциннинг Россия Федерацияси Президенти вазифасини бажаришга
киришишига багишланган расмий маросимда катнашиш учун Москвага жунаб кетди.
* * *
8 август. Президент Ислом Каримов «Текширишларни тартибга солиш ва назорат
кдлувчи органлар фаолиятини мувофикдаштиришни такомиллаштириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
9 август. Президент Ислом Каримов «Бюд
жет билан дисоб-китоблар учун хужалик юритувчи субъектларнинг масъулиятини ошириш
чора-тадбирлари тутрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
12
август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Республикада накд пул
маблакяари эмиссияси ва касса режаси белгиланган даражасининг 1996 йилнинг июль
ойидаги бажарилиш якунлари тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
14
август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республикасида тиббиёт ва фармацевтика саноатини ривожлантиришни давлат томонидан куллабкувватлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
16 август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1996 йилги мева-сабзавот
мадсулотлари досилини Узбекистон Респуб
ликаси таищарисига сотиш чора-тадбирлари
тугрисида»ги кррорга имзо чекди.
* * *
16
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов пойтахтимиздаги «Пахтакор» спорт
машгулотлари бирлашмасига ташриф буюриб,
стадионда олиб борилаётган таъмирлаш ишла128

ри билан танишди. Ислом Каримов «Пахтакор»
марказий стадиони Fap6 мамлакатларидаги
уйингодлар каби кузни кувонтирадиган, футболчилар учун кулай, томошабинлар мири
ки б дордик, чик,арадиган маскан булиши лозимлигини таъкидлади. Узбекистон Прези
денти шу куни пойтахтда таъмирдан
чикдётган Олимпия шон-шудрати музейини
дам бориб курди.
* * *
19
август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узгуштсутсаноат» давлат
уюшмаси корхоналарини хусусийлаштириш,
акционерлаштириш жараёнларини чукурлаштириш ва давлат томонидан куллаб-кувватлаш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
19 август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Тошкент шадри адолисига йуловчи ташиш транспорти хизмати
курсатишни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тугрисида»ги ^арорга имзо чекди.
* * *
20 август. Президент Ислом Каримов «Харбий ва махсус унвонлар бериш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
21 август. Вазирлар Мадкамасида мустаКилликнинг беш йиллигига тайёргарлик
куриш ва уни утказиш масалаларига багишланган мажлис булиб утди. Унда Президент
Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
22 август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1996 йилда пахта йигимтерим мавсумини ташкилий равишда утказиш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
23 август. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон, Kp30FHCT0H, Кдргизистон Республикалари давлатлараро кенгашида иштирок
этиш учун Крзогистон пойтахти Алмати шад
рига жунаб кетди. Куннинг иккинчи ярмида
Узбекистон Президенти Ислом Каримов к,озок,
ок,ини Жамбул Жабаев таваллудининг 150
йиллигига багишланган тантанали йигилишда иштирок этиб, нутк, сузлади.
* * *
26
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Америка Кушма Штатларининг Ев
ропада Хавфсизлик ва дамкорлик ташкилотидаги (ЕХХТ) делегацияси радбари Сэм Браунни к,абул килди.

*

*

*

26
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
беш йиллиги муносабати билан хукукди муХофаза килиш органлари ходимлари ва Мудофаа вазирлиги харбий хизматчиларидан бир
гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
26
август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси мустакдллигининг беш
йиллиги муносабати билан давлат хизматчилари, ишлаб чикдриш ва хизмат курсатиш соХалари ходимларидан бир гурухини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26
август. Президент Ислом Каримов пойтахтимизда бунёд этилаётган Темурийлар тарихи давлат музейи биноси курилиши билан
танишди, меъмор ва курувч илар билан сухбатлашди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
беш йиллиги муносабати билан фан, маданият, хал к таълими ва бошкд ижтимоий соХалар ходимларидан бир гурухини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди,
* * *
27 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон — Ватаним маним» кушикдар
курик-танлови кдтнашчиларига табрик йулла
ди ва «Узбекистон — Ватаним маним» куш ик.
байрами хакдца»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28 август. Тошкентдаги Халкдар дустлиги
саройида «Узбекистон — Ватаним маним»
кушшутар курик-танлови голиблари ва кдтнашчиларининг катта концерта булиб утди. Тантанада Президент Ислом Каримов иштирок этди.
Шу куни Президент Ислом Каримов «Самар
канд шахрини «Амир Темур» ордени билан му
кофотлаш тутрисида»ги ва «Шахрисабз шахри
ни «Амир Темур» ордени билан мукофотлаш
тутрисида»ги фармонларга имзо чекди.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов «Фан
ва техника сохасида Беруний (Абу Райхон Беруний) номидаги Узбекистон Республикаси
давлат мукофоти бериш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
29 август. Президент Ислом Каримовнинг
«Узбекистон: миллий истиьутол, ик^исод, сиёсат, мафкура», «Биздан озод ва обод Ватан
Колеин», «Ватан саждагох каби мукдццаедир»,

«Бунёдкорлик йулидан» номли 4 жилдлик
асарлар туплами «Узбекистон» нашриётида
босмадан чикди.
* * *
29
август. Тошкентда биринчи чакирик Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлисининг VI
сессияси уз ишини бошлади. Сессияда Пре
зидент Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
29
август. Узбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримовни «Мустакдшшк» ордени би
лан мукофотлаш тугрисида к,арор к;абул кдлди.
* * *
29
август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси фукдролик кодексининг
иккинчи кис мин и тасдикдаш тугрисида»ги,
«Букж хизматлари учун» орденини таъсис этиш
тугрисида»ги, «Уругчилик тугрисида»ги, «Узбе
кистон Республикасининг Консуллик уставини тасдикдаш тугрисида»ги, «Хориждан маблаг жалб килиш тугрисида»ги ва «Фукаролар
соглигини саклаш тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси конунларини тасдик^ади.

* * *
29 август. Президент Ислом Каримовнинг
«Узбекистон иктисодий ислохотларни чукурлаштириш йулида» китоби Жакарта шахрида
индонез тилида нашр этилди.
* * *
30 август. Президент Ислом Каримов пойтахтдаги Мустакдллик байрами арафасида
фойдаланишга топширилган иншоотларнинг
айримлари билан танишди. Жумладан, Али
шер Навоий номидаги Миллий 6 o f худудида
бунёд этилган «Бахт ороли»ни, Тошкентнинг
эски шахар кис мила курилган «Жар» спортсогломлаштириш мажмуасини, янги «Корато ш» мавзесини, Абдулла Крдирий ва Амир
Темур кучалари кесишган чоррахада курил
ган ер ости йулини, «Миробод» ва «Куйлик,»
бозорларини куздан кечирди.
* * %
30
август. Президент Ислом Каримов «Шахар йуловчилар транспортидан бепул фойдаланишни тартибга солиш тугрисида»ги, «Узбе
кистон Республикасида маъмурий-худудий
тузилиш, топономик объектларга ном бериш
ва уларнинг номларини узгартириш масалаларини хал этиш тартиби тугрисида»ги, «Ноширлик фаолияти тугрисида»ги, «Селекция
ютукдари тугрисида»ги, «Бухгалтерия хисоби
тугрисида»ги ва «Муаллифлик хукукд ва турдош хук^к^ар тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси конунларини тасд икачали.

*

*

*

31
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов пойтахтимиздаги Муста^иллик май
донида Узбекистон Республикаси мустакдллигининг 5 йиллиги муносабати билан угказилган тантанали маросимда нутк, сузлади.
* * *
1 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов пойтахтимизда Олимпия шон-шудрати музейининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди ва нутк, сузлади.
* * *
2 сентябрь. «Юнусобод» теннис мажмуасида «Президент кубоги» халк,аро турнири
бошланди. Мусобак,анинг расмий очилиш маросимида Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов нутк, сузлади.
* * *
4
сентябрь. Тошкентда Президент Ислом
Каримов раислигида Миллий хавфсизлик кен
гашининг навбатдаги мажлиси булиб утди. Унда
БМТ шафелигида «Тинчлик йулида дамкорлик»
дастури доирасида 1996 йил августида Шимолий Каролина Штатида (АКД1) утказилган «Ко
оператив оспрей-96» дарбий маш^ларида К,озошстон, К,иршзистон дамда Узбекистон Республикаларининг тинчлик урнатувчи батальони
иштироки якунлари, шунингдек, Амир Темур
таваллудининг 660 йиллиги байрами тадбирларини тайёрлаш ва утказиш дамда Марказий
Осиё давлатлари интеграциясининг долати ва
истик,боллари куриб чикдлди.
* * *
4 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Маънавият ва маърифат» респуб
лика жамоатчилик маркази радбарияти дамда
бошк,арув аъзолари билан учрашди.
* * *
5 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Жазоир Халк, Демократик Респуб
ликасининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси Бенамер Моданд Аклини унинг
элчилик фаолияти муддати якунлангани му
носабати билан к,абул кдлди.
* * *
5
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовга Швейцария Конфедерациясининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси Пьер Хжановски, Озарбайжон Респуб
ликасининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси Ойдин Азимбеков ишонч ёрлиги топширишди.
* * *
5
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Кдргизистон Республикасининг Бош
9

-
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вазири Апас Жумагуловни к,абул кдлди. Судбат
чогида икки давлат уртасидаги дамкорликни
ривожлантириш мак,садида дукуматлараро
кушма комиссия тузиш, узаро туловларни амалга
ошириш, интеграцияни чукурлаштириш, кушма
корхоналар барпо этиш, маданий алок,аларни
мустадкамлаш масалалари мудокама кдлинди.
* * *
5 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Европада Хавфсизлик ва дамкорлик
ташкилоти (ЕХХ,Т) парламент ассамблеясининг
вице-президенти Вилли Виммерни к,абул кдлди.
Судбат чогида ЕХХ,Т парламент ассамблеяси
уртасидаги дамкорлик алок,аларини янада таравдш эттириш, Марказий Осиё минтак,асида
тинчлик ва барк,арорликни таъминлаш билан
боглик, масалалар мудокама кдлинди.
* * *
6 сентябрь. Вазирлар Мадкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Харбий ва мукрбил хизматнинг белгиланган муддатларини утаб
булган шахсларни Куролли Кучлар, чегара ва
ички кушинлар сафларидан захирага бушатиш ва фук,ароларни мудцатли дарбий ва мук,обил хизматга навбатдаги чакдриш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
8 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов теннис буйича «Президент кубоги»
учинчи анъанавий халкаро мусобакднинг ёпилиш маросимида нутк, сузлади.
* * *
9 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Саудия Арабистони подшодлигининг
савдо-саноат палатаси раиси Абдурадмон алЖурайсий радбарлигидаги ишбилармонлар
делегациясини к;абул кдлди.
* * *
9
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Маънавият ва маърифат» жамоат
чилик маркази фаолиятини янада такомил
лаштириш ва самарадорлигини ошириш
т\трисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Жан-Марк Булгарис радбарлигидаги Европа
да Хавфсизлик ва дамкорлик ташкилоти
(ЕХХ,Т) делегацияси аъзоларини к,абул кдлди.
* * *
11
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовнинг Тошкентда
утаётган Европада Хавфсизлик ва Х,амкорлик
Ташкилотининг Инсон дук,ук,лари буйича
миллий муассасалар кенгаш-семинари иштирокчиларига мурожаати эълон кдлинди.

*

*

*

12
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Республика халк, хужалигини 1996-97 йил кузги-кдшки даврда ишлашга тайёрлашнинг бориши тутрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
16
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Германия Федератив Республикаси
нинг «Дойче банк АГ» банки бошкдруви аъзо
си Георг Крупп рахбарлигидаги делегацияни
кабул килди. Сухбат чогида Узбекистон би
лан «Дойче банк АГ» уртасидаги хамкорлик
ни янада ривожлантириш, истик,болли лойихдларни биргаликда маблаг билан таъминлаш
масалалари юзасидан фикрлашиб олинди.
* * *
16 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Украина Республикаси ташкд иш
лар вазири Геннадий Удовенкони кабул к,илли. Сухбат чокида Узбекистон билан Украи
на уртасидаги икки томонлама муносабатларни. шунингдек, МДХ, халкаро ташкилотлар
лоирасидаги хамкорликни янада т а р ан и й
эттириш билан боглик, масалалар мухокама
килинди.
* * *
17 сентябрь. Хитой Халк, Республикаси
пойтахти Пекин шахрида Президент Ислом
Каримовнинг хитой тилида нашр этилган
•Узбекистон игугисодий ислохотларни чукурлаштириш йулида» китобининг такдимот маросими булиб УТДИ* * *
17-18 сентябрь. Президент Ислом Кари
мов ижтимоий-ик,тисодий ислохотларнинг
бориши билан танишиш максадида Андижон,
Наманган вилоятларида булди. Давлатимиз
рахбари Андижон ирригация машинасозлиги
заводи кошида ташкил этилган «Уз тонг хонг
ко» кушма корхонаси фаолияти билан таниш
ди. мутахассислар ва ишчилар билан сухбатлашди. Шу куни Андижондаги 1-болалар тттифохонасини бориб курди, тиббиёт ходимлари ва бу ерда даволанаётган кичкинтойлар
билан сухбатлашди. Президент Избоскан туманида булиб, хужалик рахбарлари ва дехконлар билан мулоког килди.
Президент Ислом Каримовнинг Наманган
вилоятига сафари эса Норин туманидан бошланди. Учкургон туманидаги «Яшилобод»,
«Кучкррота» жамоа хужаликларида булиб,
ахоли маданий-маиший шароитини яхшилаш, пахтачиликни ривожлантириш ахволи
билан К.ИЗИКДИ. Президент Наманган шахридаги «Аснам текстил» кушма корхонаси
махсулотларини хам куздан кечирди.

*

*

*

25
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Япония миллий нефть корпорация
си Президенти Кунио Комацу бошчилигидаги делегация аъзоларини кабул килди. Сух
бат чогида мамлакатимиздаги нефть конларини кддириб топиш, мал акали техник му
тахассислар тайёрлаш ва тажриба алмашиш,
бу борада узаро хамкорликни кенгайтириш
билан боглик, масалалар мухокама этилди.
* * *
27
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Маънавият ва маърифат»
жамоатчилик маркази кршидаги «Олтин мерос» халкаро хайрия жамгармасини куллабкувватлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
30
сентябрь. Президент Ислом Каримов «Рес
публика хал к таълими сохасида алохида урнак
курсатган ходимлардан бир гурухини мукофот
лаш тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
1 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов раислигида Миллий
хавфсизлик кенгашининг навбатдан таищари
мажлиси булди. Кенгашда кушни Афгонистон
Ислом давлатида «Толибон» харакати мамла
кат пойтахти Кобулда хокимиятни эгаллаб олгани натижасида вужудга келган ташвишли
харбий-сиёсий вазият куриб чикилди. Шунинг
дек, кенгаш мажлисида Узбекистоннинг БМТ
кридаларига, Марказий Осиё минтак,асида
тинчлик ва хавфсизлик ишига, кушни мамлакатларнинг ички ишларига аралашмасликка
Каратилган тинчликсевар ташки сиёсатни изчиллик билан давом эттириш ва Афгонистондаги можарони тинч йул билан бартараф этиш
тарафдори экани хам таъкидланди.
* * *
1 октябрь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан мамлакат хал к таъ
лими ходимларига табрик йуллади.
* *
2 октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовга Бельгия Кироллигинипг мамлака
тимиздаги янги тайинланган фавкулодда ва
мухтор элчиси Марк Франк, Венгрия Респуб
ликасининг фавкулодда ва мухтор элчиси
Дьёрд Нановски, Япониянинг фавкулодда ва
мухтор элчиси Коуичи Обата ишонч ёрлик,ларини топширди.
^
2
октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Америка Кушма Штатлари Савдо вазирлигининг маслахатчиси Ян Калицкини
Кабул килди. Сухбат чогида икки мамлакат-

нинг савдо-иктисодий алок,аларини янада ри
вожлантириш билан боглик, масалалар мудо
кама кдлинди.
* * *
3 октябрь. Президент Ислом Каримов ижтимоий-ик,тисодий ислодотларнинг амалга
оширилиши, кузги йигим-терим ишларининг
бориши билан танишиш мак,садида Сурхондарё вилоятида булди.
Президент, шунингдек, Узбекистон ва
Афгонистон чегарасидаги «Дустлик» купригини бориб курди, Узбекистон билан Тожикистон уртасидаги чегара постида булиб, уни
замон талаблари буйича жидозлаш юзасидан
тавсиялар берди. Термиздаги дарбий укув
булинмасида булиб, аскарларнинг жисмоний
тайёргарлиги ва уларнинг дарбий билимларни эгаллаш жараёни билан танишди.
Термиз туманидаги «Халкрбод» жамоа хужалигида хужалик радбарлари билан учрашиб,
пахтачилик истик,боли хусусида судбатлашди. Шунингдек, Термиз шадрида миллий услубда курилган янги теннис кортини куздан
кечирди. Шу куни вилоят радбарлари билан
учрашувда ислодотларни чукурлаштириш,
одамларга зарур турмуш шароитини яратиб
бериш, ободончилик ишларини яхшилаш, ишдаб чик,ариш самарадорлигини ошириш борасида тавсия ва топширикдар берди.
* * *
4 октябрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов K,030fhct0h пойтахти Алмати шад
рига ташриф буюриб, Марказий Осиё давлатлари радбарлари ва Россия Федерацияси Бош
вазири В.Черномирдин иштирок этган учра
шувда цатнашди. Учрашув к,атнашчилари Аф
гонистон дамда Тожикистон —Афгонистон че
гарасидаги вазиятнинг кескинлашуви билан
боглик, масалаларни мудокама кдлди.
* * *
7
октябрь. Тошкентдаги «Интерконтинентал» медмонхонасида пахта буйича халк,аро
консультатив кумитанинг 55-ялпи мажлиси иш
бошлади. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов мажлисда нутк, сузлади. Мажлисда
АКДП, Франция, Англия, Хиндистон, Арген
тина, Судан каби дунёнинг турли мамлакатларидан келган олим, мутахассис ва ишбилармон доиралар вакилларининг пахта бозори
фаолиятини яхшилаш, 2000 йилгача пахта нархлари тадлили, 90-йилларда пахтачилик истик,боллари мавзуидаги маърузалари тингланди.

публикаси давлат мукофотини бериш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
16 октябрь. Президент Ислом Каримов
«ДЭУ» компаниялари гуруди раиси Ким У
Жун радбарлигидаги делегацияни к,абул кдл
ди. Судбат чогида «УзДЭУавто» кушма корхонасининг ишлаб чик,ариш кувватини оши
риш, автомобилларнинг бутловчи материалларини У збекистонда тайёрлаш , жадон
бозорида рак,обатга бардошли янги двигателлар ишлаб чик,ариш, тукдмачилик, пахта савдоси, телекоммуникация содаларида дамкорликни йулга куйиш ва ривожлантириш би
лан боглик, масалалар мудокама кдлинди.
* * *
16 октябрь. Президент Ислом Каримов
Эрон Ислом Республикаси ташкд ишлар ва
зири Али Акбар Вилоятийни к,абул кдлди.
Судбат чогида икки томонлама муносабатлар,
минтак,авий хавфсизлик, жумладан, Афгонистондаги вазиятга дойр масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
17 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Узбекистон
Миллий ахборот агентлиги мухбири саволла
рига жавоблари «Биз уз куч ва имкониятларимизга ишонамиз» сарлавдаси билан матбуотда чоп этилди.

* * *
17 октябрь. Президент Ислом Каримов
Жадон банкининг вице-президенти Йоханнес
Линни к,абул кдлди. Судбат чогида кдшлок,
хужалиги, соглик,ни сакдаш ва боища содалардаги лойидаларни Узбекистоннинг узига
хос шароитидан келиб чикдб даётга жорий
этиш масалалари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
18 октябрь. Тошкентда Темурийлар тарихи
давлат музейининг тантанали очилиш маросими булиб утди. Унда Президент Ислом Ка
римов к,атнашди ва нутк, сузлади. Шунингдек,
мамлакатимиз радбари Самарканд ва Шадрисабз шадарларида Амир Темур таваллудининг
660 йиллик юбилейига багишлаб утказилган
тантаналарда иштирок этди ва нутк, сузлади.
Президент дар икки шадар байрошга «Амир
Темур» орденини такдб куйди. Бу шадарларда
ул>т бобокалонимиз шарафига урнатилган дайкаллар пойига гулчамбарлар куйди.
* * *
* * *
18
октябрь. Президент Ислом Каримов
15
октябрь. Президент Ислом Каримов
мамлакатимизга ташриф буюрган Покистон
«Адабиёт, санъат ва меъморчилик содасида
Президенти Фарух Адмадхон Легхарийни куАлишер Навоий номидаги Узбекистон Рес

тиб олди ва Дурмон кароргохида х,ар икки
мамлакат рахбарларининг яккама-якка сухба
ти булиб утди.

султон Назарбоев, Киргизистон Президенти
Аскар Акаев, Туркия Президенти Сулаймон Де
мирэл, Туркманистон Президенти Сапармурод
Ниёзов нутк сузлади. Учрашувда кардош дав
латлар рахбарлари туркий тилда сузлашувчи
мамлакатлар уртасидаги икки томонлама ва куп
томонлама муносабатлар турли сохаларда муваффакият билан ривожланиб бораётганидан
мамнуният изхор этдилар.
Учрашув нихоясида давлатлар рахбарлари
Тошкент декларациясига имзо чекдилар хамда
журналистларни кизиктирган саволларга жа
воб кайтардилар.
* * *
22 октябрь. Олий даражадаги Тошкент уч
рашувида катнашган туркий тилда сузлашувчи
давлатлар рахбарлари мамлакатимиз Президен
ти Ислом Каримов хамрохлигида Тошкентдаги
Темурийлар тарихи давлат музейини томоша
килди хамда республика Биржа марказини бориб курди. Мехмонлар Самарканд шахрига таш
риф буюриб, Амир Темур даврида курилган ноёб
иншоотларни куздан кечирдилар.
* * *
23 октябрь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Марказий Осиё халклари маданияти ассамблеяси президенти, атокли ёзувчи
Чингиз Айтматовни кабул кдвди. Сухбат чо
гида мазкур ассамблеянинг кардош халкдар
уртасида дустлик ва хамкорликни, маънавий
бирликни янада мустахкамлашдаги мухим
урни хусусида фикр алмашилди.
* * *
24 октябрь. Президент Ислом Каримов
Жанубий Кореянинг «Кабул груп» компани
яси бошкаруви раиси Парк Чанг Хо бошчи
лигидаги делегация аъзоларини кабул кдлди.
* * *
24
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Республикада накд хорижий валюта муомаласини тартибга солиш чоралари тутрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
24 октябрь. Тошкентдаги «Туркистон» саройида «Амир Темур ва унинг жахон тарихида тутган урни» мавзусида халкаро конферен
ция уз ишини бошлади. Унда Узбекистон Пре
зиденти Ислом Каримов маъруза кдлди. Мам
лакатимиз рахбарининг ушбу маърузаси «Амир
Темур — фахримиз, гуруримиз» сарлавхаси
билан матбуотда чоп этилди.
* * *
25 октябрь. Халк депутатлари Жиззах ви
лояти кенгашининг навбатдан таищари сес
сияси булиб утди. Унда Президент Ислом Ка
римов нутк сузлади.

* * *
19 октябрь. Дурмон кароргохида Президент
Ислом Каримов ва Покистон Президенти
Фарух Ахмадхон Лещарий бошчилигидаги
расмий делегацияларнинг кенгайтирилган
таркибдаги музокаралари булиб утди. Музо
каралар чогида тарихи, дини, анъаналари уйfvh булган хаР икки мамлакат халкларининг
азалий дустлиги ва хамкорлиги янгича хукукий
асосда кенгайиб, мустахкамланиб бораётгани
Кайд этилди.
Шунингдек, Узбекистон ва Покистоннинг
БМТ, Ислом конференцияси ташкилоти,
Иктисодий хамкорлик ташкилоти каби халк
аро тузилмалардаги фаолиятини мувофщдаштириш, савдо-икгисодий ва илмий-техникавий
Хамкорликни янада тараккий эттириш билан
боглик масалалар мухокама этилди.
Хужжатларни имзолаш маросимидан сунг
Хар икки мамлакат президенти журналистларни кизиктирган саволларга жавоб кайтарди.
Шу куни Покистон Президенти Фарух
Ахмадхон Легхарий Президент Ислом Кари
мов хамрохлигида буюк шоир Алишер Наво
ий хайкали пойига гуллар куйди.
* * *
20 октябрь. Туркия Президенти Сулаймон
Демирэл туркий тилли давлатлар рахбарла
рининг Туртинчи учрашувида катнашиш учун
Тошкентга келди. Шу куни Дурмон карорго
хида мамлакатимиз рахбари Ислом Каримов
ва Туркия Президенти Сулаймон Демирэл
уртасида яккама-якка сухбат булиб утди. Президентлар дустлик ва хамкорлик алокалари
ни янада мустахкамлаш билан боглик катор
масалаларни мухокама этди.
* * *
21 октябрь. Дурмон кароргохида туркий
тилда сузлашувчи мамлакатлар давлат рахбар
ларининг олий даражадаги учрашуви бошланди. Узбекистон Президенти Ислом Каримов
йигалиш кун тартибига давлатлараро гумани
тар ва савдо-иктисодий муносабатларни ри
вожлантириш хамда мустахкамлашнинг тамойиллари ва ташкилий масалалари, туркий тил
ли давлатларнинг мухим саналарини байрам
Килиш, шунингдек, Тошкент декларациясини
Кабул килиш ва туркий тилли давлатлар рах
барларининг навбатдаги учрашувининг урни
ва муддатини белгилаш тугрисидаги масала
лар куйилганини маълум килди. Кайд этил
ган масалалар юзасидан Узбекистон Президен
ти Ислом Каримов, Озарбайжон Президенти
Хайдар Алиев, Козогистон Президента Нур
133
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*

*

28 октябрь. Халк, депутатлари Сирдарё
вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Унда Президент Ислом
Каримов нутк, сузлади.
* * *
29 октябрь. Президент Ислом Каримов
раислигида Вазирлар Мадкамасининг йигилиши булиб утди. Унда кдшлок хужалиги ни
изчил ривожлантириш амалга оширилаётган
иктисодий ислох,отларнинг устувор йуналиши экани таъкидланди. Йигилишда Ислом
Каримов маъруза кдлди.
* * *
30 октябрь. Тошкентда Европада Хавфсиз
лик ва дамкорлик ташкилотининг «Орол денгизи хавзасида атроф-мухдтни баркарор ривожлантиришга кумаклашиш» мавзуидаги семинари иш бошлади. Президент Ислом
Каримов анжуман иштирокчиларига табрик
йуллади.
* * *
31 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Инсон хукукдари буйича Узбекистон Респуб
ликаси миллий марказини тузиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
1
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Кдшлок ва сув
хужалиги вазирлигини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4 ноябрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Банк-молия академия
сининг тантанали очилиши муносабати би
лан академия жамоаси ва тингловчиларига
табрик йуллади.
* * *
5 ноябрь. Президент Ислом Каримов
АКДЛнинг «Кейс корпорейшн» компанияси
президенти Жан-Пьер Россо бошчилигидаги
делегация аъзоларини кабул кдлди. Сухбат чо
гида хамкорликдаги лойихаларни амалга оши
риш, кишлок, хужалиги машиналарига техник
хизмат курсатиш шохобчаларини тузишни жадаллаштириш билан боглик, масалалар мухо
кама кдлинди.
* * *
6 ноябрь. Халк, депутатлари Наманган ви
лояти кенгашининг сессияси булиб утди. Унда
мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов
нутк, сузлади. Мамлакатимиз рахбарининг
ушбу маърузаси «Халол яшаш ва халол мехнат кдлиш — бурчимиз» сарлавхаси билан
матбуотда чоп этилди.

*

*

*

7
ноябрь. Президент Ислом Каримов мам
лакатимизда мехмон булиб турган бельгиялик журналистлар — «Де стандаард» газетасининг халкаро масалалар буйича мухбири,
Марказий ва Шар кий Европа хамда МДХ ма
салалари буйича етакчи мутахассиси Йорн Де
Кок ва «Ле соир» газетасининг Марказий ва
Шаркдй Европа хамда МДХ масалалари буйи
ча мутахассиси Леопольд Унгерни кабул кил
ди. Ислом Каримов журналистларни кизиктирган барча саволларга жавоб кайтарди.
* * *
11 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Уэльс шахзодаси Чарльз хазрати олийларини
Кабул килди. Сухбат чогида Узбекистон ва
Буюк Британия уртасидаги муносабатларни
янада тараккий эттириш билан боглик маса
лалар мухокама этилди.
* $ *
11 ноябрь. Президент Ислом Каримов Мос
ква ва Бутун Русия патриархи Алексей Иккинчини кабул килди. Сухбат чогида диннинг
халклар тотувлиги ва х,амжихдтлиги борасида
ги урни бекдёслиги, бунга дин вакилларининг
сал мо кт и хисса кушиши таъкидланди.
* * *
12 ноябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Бельгия Кдроллиги Бош вазири Жан
Люк Деханенинг таклифига биноан расмий
ташриф билан ушбу мамлакатга жунаб кетди.
* * *
13 ноябрь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов НАТОнинг Брюсселдаги кароргохига ташриф буюриб, унинг Бош котиби Хавьер
Солана билан учрашди ва Узбекистон — НАТО
алокалари, хусусан, «Тинчлик йулида хамкор
лик» дастурида мамлакатимизнинг иштироки
билан боглик масалаларни мухокама этди.
Шундан сунг Бельгия ташки савдо идорасида
ушбу мамлакатнинг йирик компаниялари рах
барлари ва тадбиркорлари билан мулокотда
булди. Шу ерда мазкур идора фахрий раиси
шахзода Филипп билан сухбатлашди. Ислом
Каримов Брюссель шахар маъмурияти рахбар
лари хамда кенгаш аъзолари билан учрашди.
Шу куни Эгман саройида Узбекистон рахбарини расмий кутиб олиш маросими булди.
Маросимдан кейин Ислом Каримов ва Жан
Люк Дехане яккама-якка сухбати чогида узаро
хамкорликни янада ривожлантириш борасида фикр алмашди. Шунингдек, Узбекистон —
Бельгия расмий делегацияларининг музокаралари булиб утди ва хар икки мамлакат урта
сидаги муносабатларни янада мустахкамлаш,
Хамкорликни ривожлантиришга оид хужжатлар имзоланди.

*

*

*

14
ноябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Бельгия Кироли Альберт Иккинчи би
лан учрашиб, икки мамлакат муносабатларини
янада ривожлантириш юзасидан сухбатлашди.
Шундан сунг «Вал дюшес» кароргохида Бель
гия Бош вазири уринбосари, молия ва ташки
савдо вазири Филипп Мейстатдни кабул кил
ди. Музокаралар нихоясида тент манфаатли
хамкорлик ка асосланган битимлар имзоланди.
Шу куни Президент Ислом Каримовнинг
Европа Иттифок,и Комиссияси раиси Жак
Сантер билан учрашувида узаро фойдали хам
корликни ривожлантириш масалалари мухо
кама этилди. Шундан сунг Узбекистон билан
Европа Иттифокига аъзо давлатлар уртасида
хамкорлик тугрисидаги битим имзоланди.
* * *
20 ноябрь. Президент Ислом Каримовга
Канаданинг мамлакатимиздаги янги тайин
ланган фавкулодда ва мухтор элчиси Энн Лейхи хоним, Чехиянинг мамлакатимиздаги фав
кулодда ва мухтор элчиси Лубош Добровски,
Жазоир Халк Демократик Республикасининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси Риам Абдулкодир, Польша Республика
сининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мух
тор элчиси Богуслав Качински ишонч ёрли
гини топширди.
* * *
21 ноябрь. Президент Ислом Каримов Европанинг «Аэро интернейшнл» компания
си вице-президенти Петер Конноли рахбар
лигидаги делегация аъзоларини кабул кил
ди. Сухбат чогида Узбекистон билан мазкур
компания уртасидаги алокалар, Тошкент
авиация ишлаб чикариш заводи базасида
кушма корхона куриш истикболи, мутахас
сислар малакасини ошириш, сайёхдикни ри
вожлантириш каби масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
И*

*

*

21
ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Марказий Осиё халкла
ри маданияти ассамблеяси халкаро жамоатчилик харакатини ривожлантириш ж ам
гармасини куллаб-кувватлаш тукрисида»ги
карорга имзо чекди.

* * *
21 ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Президенти девони Ахборот маркази тизими тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
22 ноябрь. «Новое время» журнали мухбирининг Узбекистон Президенти Ислом Кари
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мов билан сухбати «Ислом Каримов катта тен
нис ва Россия телевидениесини яхши куради»
сарлавхаси билан матбуотда эълон килинди.
* * *
25 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Кдшлок хужалик экинлари пайхон килинишига карши курашни кучайтиришга дойр кушимча чора-тадбирлар
т}трисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
26 ноябрь. Президент Ислом Каримов Гре
ция ташки ишлар вазири Теодорос Пангалосни кабул килди. Сухбат чогида икки мамла
кат уртасидаги хамкорликни мустахкамлаш
билан боглик масалалар мухокама этилди.
* * *
26 ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Иш хакининг энг оз микдорини ошириш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
*

*

Н<

27 ноябрь. Президент Ислом Каримов юртимизга расмий ташриф буюрган Туркманистон Президенти Сапармурот Ниёзов бошчилигидаги делегация аъзоларини кутиб олди.
Президентлар — Сапармурот Ниёзов ва Ислом
Каримов хар икки давлат делегацияларининг
кенгайтирилган таркибдаги музокараларида
катнашди. Музокаралар нихоясида иктисо
дий, маданий, дустлик алокаларини хар то
монлама мустахкамлаш, илмий-техникавий
Хамкорликни чукурлаштириш, харбий ва ХУКУкий алокалар ва бошка масалаларга дойр 20
га якин хужжат имзоланди. Шундан сунг хар
икки мамлакат бошликлари журналистларнинг саволларига жавоб кайтардилар.
* * *
28 ноябрь. Дурмон кароргохида Туркманистон Президенти Сапармурот Ниёзовни расмий
кузатиш маросими булиб утди. Шундан сунг
олий мартабали мехмон Президент Ислом Ка
римов хамрохлигида Тошкентнинг диккатга
сазовор жойларини куздан кечирди, Темурийлар тарихи давлат музейи экспонатлари билан
танишди. Алишер Навоий номидаги миллий
богга ташриф буюриб, буюк шоир хайкали
пойига гуллар куйди. Шу куни Президентлар
Ислом Каримов ва Сапармурот Ниёзов Хоразмга ташриф буюриб, Хива марказида Махтумкули хайкалининг очилишига багишланган митингда иштирок этди ва нутк сузлади.
* * *
29 ноябрь. Президент Ислом Каримов
«ДЭУ» компаниялари гурухи раиси Ким У
Жун рахбарлигидаги делегацияни кабул кил
ди. Сухбат чогида турли сохаларда узаро ман
фаатли хамкорликни ривожлантириш, жум-

ладан, пахта толаси савдоси, коммуникация
тармокларини кенгайтириш, енгил автомобиллар эдтиёт кисмларини Узбекистонда иш
лаб чик,ариш ва бошка масалалар хусусида
фикрлашиб олинди.
# * *
29 ноябрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов «Кабул-Туйтепа текстиль» Узбекис
тон—Корея кушма корхонаси ишга туширилиши муносабати билан корхона жамоасига
табрик йуллади.
* * *
30 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Хорижий сармоялар иштирокидаги корхоналарга бериладиган кушимча рагбатлантириш
омиллари ва имтиёзлар тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
1
декабрь. Президент Ислом Каримов Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилотига аъзо мамлакатлар давлат ва хукумат бошликдарининг учрашувида катнашиш учун Лиссабонга жунаб кетди.
* * *
2-3 декабрь. Лиссабонда утган ЕХХТга аъзо
54 мамлакатнинг давлат ва хуку мат бошликлари катнашган ушбу учрашувда мазкур ташкилот фаолиятининг устувор йуналишлари
белгилаб олинди. Унда Европада хавфсизлик
архитектурасини барпо этиш масалалари мухо
кама килинди. Анжуманда Президент Ислом
Каримов нутк сузлади.
Мамлакатимиз радбари Исроил Бош вази
ри Бенямин Нетаньяху, Украина Президенти
Леонид Кучма, Португалия Президенти Жор
же Сампайу ва шу мамлакат Бош вазири Ан
тонио Гутерриш билан учрашди. Ислом Ка
римов ва Антонио Гутерриш мулокот сунгида
Узбекистон ва Португалия уртасида даво катнови ва сайёдлик содасида дамкорлик килиш
тугрисидаги битимни имзолашди. Хар икки
мамлакат уртасида иктисодий алокаларни ри
вожлантириш масалалари мудокама этилди.
* * *
4 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон фахрийларини ижтимоий куллаб-кувватлаш «Нуроний» жамгармасини таъсис этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
5 декабрь. Президент Ислом Каримов мам
лакатимизга ташриф буюрган Украина Бош
вазири Павел Лазаренкони кабул килди. Уч
рашувда дар икки мамлакат уртасидаги сиёсий, иктисодий, маданий дамкорликни яна
да кенгайтириш билан боглик масалалар му
докама этилди.
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6
декабрь. Вазирлар Мадкамасида Консти
туция куни арафасида Мустакдллик байрами
муносабати билан фидокорона меднати учун
тавдирланган юртдошларимизга унвонлар,
орден ва медалларни топшириш маросими
булиб утди. Унда Президент Ислом Каримов
нутк сузлаб, Ватанимизнинг юксак мукофотларини эгаларига такдим этди. Маросимда
Президент Ислом Каримовни «Мустакиллик»
ордени билан мукофотлаш тугрисидаги Олий
Мажлис карорига мувофик Юртбошимизга
ушбу юксак орден топширилди.
* * *
6
декабрь. Пойтахтдаги мудташам «Туркистон» саройида Узбекистон Конституцияси
кабул килинганининг турт йиллигига башшланган тантанали йигилиш булиб утди. Унда
Президент Ислом Каримов нутк сузлади.
Мамлакатимиз радбарининг ташаббуси билан
1997 йил юртимизда «Инсон манфаатлари
йили» деб эълон килинди.
* * *
10
декабрь. Президент Ислом Каримов Туркиянинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси Эрдугон Айтун ва Вьетнам Социалистик Республикасининг фавкулодда ва
мухтор элчиси Нгуен Ван Дакни элчилик ваколатлари тугаётгани муносабати билан кабул
Килди.
* * *
10 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Болали оилаларни давлат томонидан куллабКувватлашни янада кучайтириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Корхоналарнинг банкротлиги тутрисидаги
конунчиликни амалга ошириш чора-тадбир
лари дакида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Хорижий сармоялар иштирокидаги корхоналарни ривожлантириш ва уларнинг сармоя
билан боглик фаолиятини рагбатлантиришнинг кушимча чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
14 декабрь. Халк депутатлари Бухоро ви
лояти кенгашининг сессияси булиб утди. Унда
мамлакатимиз радбари Ислом Каримов нутк
сузлади. Шу куни Ислом Каримов шадардаги
Минораи Калон архитектура мажмуини бориб курди. Крровулбозордаги нефтни кайта
ишлаш заводи курилиши билан танишди ва
мудандислар билан мулокотда булди.

>fc *

*

*

*

*

16 декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистоннинг янги тарихи»ни тайёрлаш ва нашр этиш тугрисида»ти карорга имзо чекди.

26
декабрь. Тошкентда биринчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
еттинчи сессияси булиб утди. Сессияда Пре
зидент Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *

17 декабрь. Токиода Президент Ислом Ка
римовнинг япон тилида чоп этилган «Узбе
кистон иктисодий ислохотлар ни чукурлаштириш йулида» китобининг такт имот маро
сими булиб утди.
* * *
19 декабрь. Президент Ислом Каримов
Республика оммавий ахборот воситаларини демократлаштириш ва куллаб-кувватлаш ижтимоий-сиёсий жамгармаси рахбарларини кабул
Килди. Сухбат чогида жамгарма фаолиятини
янада жонлантириш, унинг «Хуррият» газетасини нашр этиш, Миллий матбуот маркази
фаолиятини йулга куйиш билан боглик ма
салалар мухокама этилди.
* * *
20 декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Йилнинг энг яхши спортчиси» Узбекистон миллий кубогини таъсис
этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
23 декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Македония Республикасининг мам
лакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Тражан Петровскидан
ишонч ёрлигини кабул кдлди.

26 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси ташки сиёсий фаолиятининг асосий принциплари тугрисида»ги, «Сиёсий партиялар тугрисида»ги, «Адво
катура тугрисида»ги ва «Нотариат тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунларини
тасдикдади.
* * *
27 декабрь. Президент Ислом Каримов
Тошкентда фаолият курсатаётган дипломатия
корпуси рахбарлари, халкаро ташкилотларнинг вакиллари, шунингдек, хорижий ва республикамиз оммавий ахборот воситаларининг
мухбирлари билан навбатдаги учрашувини
утказди ва маъруза кдлди. Мамлакатимиз рах
барининг ушбу маърузаси «Демократик узгаришлар —жамиятимиз янгиланиши асоси» деган сарлавха билан матбуотда эълон кдлинди.
* * *
27
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Укитувчи ва мураббийлар кунини белгилаш
тугрисида»ги, «Атмосфера хавосини мухофаза килиш тугрисида»ги, «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган фукаро авиацияси ходими» фахрий унвонини таъсис этиш
тугрисида»ги, «Товар бозорларида монополистик фаолиятни чеклаш ва ракобат тугрисида»ги ва «Давлат уй-жой сиёсатининг асослари тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунларини тасдикдади.
* * *
29
декабрь. Янги йил арафасида Узбе
кистон буйлаб анъанавий «Президент арчаси» байрами тантаналари булиб утди.
Унда мехрибонлик уйлари, турли интернат
тарбияланувчилари, куп болали оилаларнинг фарзандлари катнашди. Кичкинтойларга Президентнинг Янги йил совгалари
топширилди.
* * *
31 декабрь. Узбекистон Президенти Ис
лом Каримов «Республикада мусикий таълимни, маданият ва санъат укув юртлари фа
олиятини яхшилаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
31 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Узбекистон халкдга
Янги йил табриги йуллади.

Цс

ф

ф

24 декабрь. Кдргизистон Республикаси
Президенти Аскар Акаев Тошкентга расмий
ташриф буюрди. Расмий кутиб олиш маросимидан сунг Президентлар Ислом Каримов ва
Аскар Акаев яккама-якка сухбатлашди. Учрашув нихоясида Аскар Акаев мамлакатимиз
рахбарига Амир Темурнинг кдргиз хайкалтарошлари ишлаган муъжаз хайкалини топширди. Шундан сунг хар икки мамлакат делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги му
зокаралари булиб утди.
Музокаралардан сунг мамлакатлар рахбар
лари махаллий ва чет эллик журналистларни
кдзиктирган саволларга батафсил жавоб кайтардилар.
Шу куни Президентлар Аскар Акаев Ис
лом Каримов хамрохлигида Алишер Навоий
номидаги Узбекистон миллий богига ташриф
буюриб, буюк шоир хайкали пойига гулчамбар куйди. Шундан сунг мамлакатлар рахбар
лари Тошкентда Кдргизистон Республикаси
нинг элчихонаси биноси очилиши маросимида иштирок этдилар.
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1997 йил
2
январь. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Жанубий Кореянинг «ДЭУ» компаниялари гурух,и раиси Ким У Жун бошчилиги
даги делегация аъзоларини кабул кдлди. Сух
бат чогида «УзДЭУавто» заводида ишлаб чика
риш н и янада ривожлантириш, жамловчи
материаллар таъминоти, шунингдек, тукдмачилик мажмуи куриш, телекоммуникацияни
таракдий эттириш борасида хамкорлик билан
боглик, масалалар мухокама этилди.
* * *
6
январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Вазирлар Махкамаси
Хузурида Узбекистон кдшлок, хужалиги илмийишлаб чикариш марказини ташкил этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
6 январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси матлубот кооперацияси тизимидаги корхоналар томонидан ахолига савдо хизмати курсатишнинг ахволини урганиш ни ташкил этиш тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
7 январь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов «Узбекистон Республикаси Президентининг ик,тидорли ёшларнинг чет элда
таълим олишларини куллаб - кув ватла ш «Умид»
жамгармасини тузиш тугрисида»ги фармонига имзо чекди.
* * *
8 январь. Президент Ислом Каримов Хи
той Халк, Республикасининг мамлакатимиз
даги фавкулодда ва мухтор элчиси Гуан Хэнгуанни элчилик фаолияти тугаётгани муно
сабати билан кабул кдлди. Сухбат чогида Гуан
Хэнгуан элчилик фаолияти давомида Узбе
кистонда улкан узгаришларга гувох булганини таъкидлаб, кддимдан азалий дустона алокдларга эга икки мамлакат уртасидаги муносабатлар узаро манфаатли асосда янада равнак,
топиши мукаррарлигини таъкидлади.
* * *
8
январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистонда миллий рак,с ва хореография санъатини ривожлантириш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
9-10 январь. Президент Ислом Каримов
Узбекистон, Кдргизистон ва К,озогистон Республикалари давлатлараро кенгашининг Бишкекда булиб утган навбатдаги йигилишида
иштирок этди. Ушбу мамлакатлар рахбарла-

рининг «Ола арча» кароргохида булиб угган
тор доирадаги сухбатидан сунг Узбекистон
Республикаси, Крзогистон Республикаси ва
Кдргизистон Республикаси уртасида Абадий
дустлик хакидаги шартнома, Давлатлараро
кенгашда кузатувчининг макоми тугрисидаги
коидалар, БМТ хомийлигидаги Марказий
Осиё тинчликни таъминлаш батальони хакддаги коидаларни тасдикдаш, Давлатлараро кен
гаш ва унинг муассасаларида раислик кдлиш
тугрисидаги карорлар имзоланди. Шундан
сунг Ислом Каримов, Нурсултон Назарбоев
ва Аскар Акаев журналистларни кдзиктирган
саволларга жавоб бердилар.
* * *
10
январь. Президент Ислом Каримов
«Мудцатли харбий хизматчиларнинг пул таъ
миноти миедорларини ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов иктидорли ёшларнинг
чет элда таълим олишларини куллаб-кувватлаш «Умид» жамгармасини тузишнинг таш
килий тадбирлари тугрисида»ги карорга им
зо чекди.
* * *
14 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов умумхалк байрами —
Ватан химоячилари куни муносабати билан
Узбекистон Куролли Кучлари шахсий таркибига, аскар ва офицерларга, барча харбий хизматчиларга табрик йуллади.
* * *
14 январь. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Чехия хамда Словакия Республикаларига жунаб кетди.
* * *
15 январь. Чехия пойтахти Прагадаги хукумат уйида Президент Ислом Каримовни рас
мий кутиб олиш маросими булди. Сунгра
Президент Ислом Каримов билан Чехия Бош
вазири Вацлав Клауснинг яккама-якка сухбати булиб утди. Шундан кейин Узбекистон
рахбари ва Чехия Бош вазири иштирокида
икки мамлакат расмий делегацияларининг
кенгайтирилган таркибдаги музокаралари
бошланди.
Музокаралар якунида Узбекистон билан
Чехия уртасида сармояларни узаро рагбатлан
тириш ва химоя килиш тугрисидаги битим,
Узбекистон Ташкд иктисодий алокалар вазирлиги билан Чехия Саноат ва савдо вазирли-

ги, Узбекистон Таищи иктисодий фаолият
миллий банки билан Чехия «Коммерчни банк»и
уртасида ху'жжаглар имзоланди.
Шу куни мамлакатимиз рахбари Чехия
Сенати ва Вакиллар палатасига ташриф бую
риб, парламент рахбарияти билан учрашди.
Ислом Каримов Прага касрида Чехия Прези
денти Вацлав Гавел билан сухбатлашди ва
сух,бат сунгида Узбекистон Республикаси би
лан Чехия Республикаси уртасида хамкорлик
ни ривожлантириш тугрисида кушма баёнот
имзоланди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Пра
га мэриясига ташриф буюриб, шахар хокимлиги ва шахар кенгаши аъзолари билан мулокртда булди.
* * *
16 январь. Праганинг «Кайзерштайн» саройида Ислом Каримов чехиялик ишбилармонлар билан учрашиб, уларга Узбекистонда
олиб борилаётган иктисодий ислохотлар ва
мамлакатимизда чет эллик инвесторлар учун
яратилган кулайликлар тугрисида сузлаб бер
ди. Шундан сунг Ислом Каримов «ЧКД Пра
га холдинг» хиссадорлик жамияти фаолияти
билан танишди.
Куннинг иккинчи ярмида Президент Ислом
Каримовнинг Словакия Республикасига рас
мий ташрифи бошланди. Президентлар Ис
лом Каримов ва Михал Ковач учрашуви ни
хоясида Узбекистон билан Словакия уртаси
да узаро муносабатлар ва хамкорлик асослари
тугрисидаги шартнома имзоланди.
* * *
17 январь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Иккинчи жахон урушида Словакияни фашистлардан озод этишда курбон булган
узбекистонлик жангчилар хоки ётган Братиславадаги «Славин» ёдгорлик мажмуи пойига
гулчамбар куйди. Шундан кейин Словакия
хукумат уйида Бош вазир Владимир Мечьяр
билан сухбатлашди. Хар икки мамлакат рас
мий делегацияларининг кенгайтирилган тар
кибдаги музокаралари нихоясида Узбекистон
билан Словакия уртасида транспорт ва хаво
йуллари алокдеи. сайёхлик ва бошкд сохаларда
Хамкорлик тугрисидаги хукуматлараро ХУЖ_
жатлар имзоланди.
Шу куни мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Словакия Президенти Михал Ковач
билан сухбатлашди. «Форум» мехмонхонасида эса Ислом Каримовнинг Словакия ишбилармонлари билан мулокрти булиб утди.
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*

17
январь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон геология хизмати ташкил этилганининг 70 йиллиги муносабати билан соха ходимларига табрик йуллади.

*

*

*

22 январь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов БМТнинг Афгонистондаги махсус
миссияси рахбари Норберт Холлни кабул кдл
ди. Сухбат чогида Афгонистонда тинчлик
урнатиш, карама-карши томонлар уртасида
узаро тинч музокараларни бошлаш жараёни
билан боглик, масалалар мухокама этилди.
* * *
23 январь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Узбекистон Бадиий академиясини
ташкил этиш хакдца»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27
январь. Вазирлар Махкамасининг Пре
зидент Ислом Каримов раислигида булиб
утган йигилишида мамлакатимиз кдшлок,
хужалигида амалга оширилаётган ислохотлар
нинг бориши, 1996 йил якунлари ва 1997 йилдаги бу борадаги устувор вазифалар мухокама
этилди. Мажлисда Президент Ислом Кари
мов маъруза кдлди.
* * *
27 январь. Президент Ислом Каримов
«Республика кдшлок, хужалигида ислохотлар
нинг бориши ва 1997 йилдаги асосий вази
фалар» тугрисидаги мажлис карорини тас
диклади.
* * *
28 январь. Президент Ислом Каримов
Чехия Республикасига расмий ташрифи давомида Прагада фаолият курсатаётган «Озодлик» радиоси узбек шуъбасининг ходимлари билан учрашган эди. Ана шу сухбат матни матбуотда эълон килинди.

* * *
31 январь. Президент Ислом Каримов «Кичик ва урта тадбиркорликни ривожлантиришни рагбатлантиришга оид кушимча чора-тад
бирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
3
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг «Узбекистон
иктисодий ислохотларни чукурлаштириш
йулида» китоби Бухарестдаги (Руминия) «Спинол» нашриётида румин тилида нашр этилди.

* * *
5
февраль. Президент Ислом Каримов
АКДП давлат котиби уринбосари Робин Линн
Рафаэлни кабул килди. Учрашувда икки мам
лакат уртасидаги алокаларни ривожлантириш,
жумладан, иктисодий ва маданий сохалардаги хамкорликни кенгайтириш билан боглик
масалалар мухокама этилди. Шунингдек, сунгги пайтларда Афгонистонда вужудга келган
сиёсий вазият хамда бошка минтакавий муаммолар юзасидан фикр алмашилди.

*

*

*

лий сугурта компаниясини ташкил этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
5 февраль. Президент Ислом Каримов
«Хужалик судларининг кдрорлари ижросини
* * *
таъминлашга оид чора-тадбирлар тугрисида»18 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Ра
ги фармонга имзо чекди.
иси Ислом Каримов «Муборак даж зиёратига
* * *
борувчиларга ёрдам курсатиш даквда»ги ка
рорга
имзо чекди.
6 февраль. Президент Ислом Каримов ра* * *
ислигида Узбекистон Республикаси Президен
19
февраль.
Вазирлар
Мадкамасининг Ра
ти дузуридаги Иктисодий ислодот, тадбиркориси Ислом Каримов «Инсон манфаатларини
лик ва хорижий инвестициялар буйича идотаъминлаш
борасида 1997 йилда амалга оширалараро кенгашнинг навбатдаги мажлиси
риладиган
тадбирлар
дастури тугрисида»ги
булди. Унда 1997 йилда иктисодий ислодоткарорга
имзо
чекди.
ларни чукурлаштиришнинг устувор йуналиш* * *
лари, республика фонд биржаси фаолиятини
такомиллаштириш ва фонд биржасида хори
20 февраль. Узбекистон Президенти Ислом
жий инвесторлар иштирокини кенгайтириш
Каримовнинг Дурмон кароргодида мамлака
чора-тадбирлари тугрисидаги масалалар му
тимизга расмий ташриф буюрган Литва Рес
докама этилди.
публикаси Президенти Альгирдас Бразаускас
билан яккама-якка судбати булиб утди. Икки
* * *
давлат радбарлари мамлакатларимиз уртаси
7 февраль. Президент Ислом Каримовга
даги
дустона муносабатлар ва дамкорлик ало
Туркия Республикасининг Узбекистондаги
каларини
янада кенгайтириш, айрим минта
янги тайинланган фавкулодда ва мухтор эл
кавий
ва
халкаро
муаммолар билан боглик ма
чиси Умур Апайдин, Португалиянинг мамла
салалар
хусусида
фикр алмашдилар.
катимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси
Шундан сунг дар икки мамлакат радбар
Жозе Пашеко Луиш Гомеш ва Финляндия лари
мадаллий ва хорижлик журналистларни
нинг фавкулодда ва мухтор элчиси Тайсто
кизиктирган
саволларга жавоб кайтарди. ТашВейкко Толванен ишонч ёрлиги топширди.
рифнинг сунгги куни Альгирдас Бразаускас
* * *
Тошкент авиация ишлаб чикариш бирлашма7 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си фаолияти билан танишди, Кудна Урганчси Ислом Каримов «Кичик ва урта тадбирга сафар килди.
корликни ривожлантириш учун хорижий кре* * *
дитлар беришни ташкил этиш масалалари
21 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
си Ислом Каримов «Абдулдамид Сулаймон
* * *
угли Чулпон таваллудининг 100 йиллигини
12
февраль. Узбекистон Президенти Ислом нишонлаш тутрисида»ги карорга имзо чекди.
Каримов Россия Федерацияси дукумати раи* * *
сининг уринбосари Валерий Серов бошчили
24 февраль. Президент Ислом Каримов
гидаги делегация аъзоларини кабул килди.
Марказий Осиё давлатлари мудофаа вазирУчрашув чогида дар икки мамлакат уртасида
ларининг учрашувида иштирок этиш учун
самолётсозлик, кишлок хужалиги машинасозмамлакатимизга ташриф буюрган Россия Фе
лиги, коммуникация, фан-техника ва бошка
дерацияси мудофаа вазири Игорь Родионовсодалардаги дамкорликни кенгайтириш билан
ни кабул килди. Узаро судбатда дамкорлик
боглик масалалар мудокама килинди.
муносабатлари, минтакавий хавфсизлик ва
* * *
баркарорликни саклаш, куш ни Тожикистон14
февраль. Халк депутатлари Фаргона даги сунгги вокеалар билан боглик масала
вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сеслар мудокама этилди.
сияси булиб утди. Унда Президент Ислом
* * *
Каримов нутк сузлади. Шу куни мамлакати
25 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
миз радбари Тошлок туманида ишга туширизиденти Ислом Каримов АКШнинг хориждалаётган «ДЭУ текстил компани» корхонасиги хусусий сармоялар буйича корпорацияси
ни куздан кечирди, корхона радбарлари ва
(ОПИК) президенти ва бош ижрочиси Рут
мудандислари билан судбатлашди.
Харкин хонимни кабул килди. Судбат чогида
* * *
узаро дамкорлик алокалари, хусусан, ОПИК
18
февраль. Узбекистон Президенти Ислом билан дамкорликда килинадиган ишлар би
Каримов «Узбекинвест» экспорт-импорт мил
лан боглик масалалар мудокама этилди.
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*

*

*

25 февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Узагросутурта» давлат акциядорлик
сугурта компаниясини ташкил этиш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
26 февраль. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Корея Республикасининг мамлака
тимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Со
Кон Ини элчилик ваколати тугагани муноса
бати билан к^абул кдлди.
* * *
26 февраль. Президент Ислом Каримов раислигида Вазирлар Махкамасининг 1996 йил
да Узбекистонни ижтимоий-иктисодий ривож
лантириш якунлари хамда 1997 йилда мамла
катимизда амалга оширилаётган иктисодий
ислохотларнинг устувор йуналишларига багиш
ланган мажлиси булиб утди. Йигилишда Пре
зидент Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *
27 февраль. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Жахон адабиёти» журналини ташкил этиш тугрисида»™ карорга
имзо чекди.
* * *
28 февраль. Президент Ислом Каримов Мар
казий Осиё давлатлари рахбарларининг Орол
денгизи хавзаси муаммолари буйича олий да
ражадаги учрашувида иштирок этиш учун Алматига келди. Беш мамлакат президентлари
Орол денгизини кущариш халкаро жамгармаси маблагини ташкил этиш буйича кабул
кдиинган Давлат рахбарлари кенгаши карорининг ижроси, Орол муаммоси билан шугулланаётган минтакавий муассасалар макоми, Орол
денгизи хавзаси муаммолари буйича давлатлараро кенгаш ижроия кумитаси ва жамгарма бошкарув кенгаши таркиби хамда Орол буйидаги
экологик ахволни яхшилашга каратилган дастурнинг бажарилиши билан боглик масалалар
юзасидан фикр алмашди. Учрашув якунида томонлар Марказий Осиё давлатлари рахбарла
ри ва халкаро ташкилотларнинг Орол денгизи
\авзасини баркарор ривожлантириш масала
лари буйича Алмати декларациясини кабул
кдлди. Мажлисда Ислом Каримов Орол ден
гизини куткариш халкаро жамгармасининг
президенти этиб сайланди.
* * *
4
март. Президент Ислом Каримов Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилоти
(ЕХХТ)нинг демократик институтлар ва ин
сон ХУКУКлари буйича бюроси директори Одри
Гловер хонимни кабул кдлди. Сухбат чогида
Узбекистон билан ЕХХТ уртасидаги хамкор
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ликни янада ривожлантириш билан боглик
масалалар мухокама этилди.
* * *
6 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узагросугурта» давлат-акциядорлик сугурта компанияси фаолиятини таш
кил этиш масалалари тугрисида»™ карорга
имзо чекди.
* * *
7 март. Президент Ислом Каримов АКШдаги етакчи яхудий ташкилотлари президент
лари конференцияси делегацияси аъзолари
ни кабул кдлди. Мазкур конференция раиси
Левон Леви рахбарлигидаги делегация аъзолари сафида АЩПнинг таникди сиёсатчилари — Конгресс аъзолари, маданият ва жамоат арбоблари, тадбиркорлар ва журналистлар
бор эди.
*

*
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7
март. Президент Ислом Каримов 8 март —
Халкаро хотин-кизлар куни муносабати би
лан Узбекистон хотин-кдзларига байрам табриги йуллади.
* * *
10
март. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Боинг» компания
си тижорат самолётлари гурухи президенти
Р. Вудардни кабул килди. Сухбат чогида «Бо
инг» компанияси билан Тошкент авиация
ишлаб чикариш бирлашмаси давлат хиссадорлик жамияти, «Узбекистон хаво йуллари» миллий авиакомпанияси, мамлакатимиз
даги айрим олий укув юртлари уртасидаги
Хамкорлик алокаларини янада кенгайтириш
билан боглик масалалар мухокама кдлинди.
* * *
10 март. Президент Ислом Каримов «Кадрлар тайёрлаш буйича миллий дастур тузиш
тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
11 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовга Хитой Халк Респуб
ликасининг мамлакатимиздаги янги тайин
ланган фавкулодда ва мухтор элчиси Ли Цзянсянь, Вьетнам Социалистик Республикаси
нинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мух
тор элчиси Нгуен Чи Куанг, Хорватия Рес
публикасининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Ивица Томич ишонч ёр
лигини топширди.
* * *
11
март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Бадиий академиясининг фаолиятини ташкил этиш тугри
сида»™ ва «Шарк тароналари» халкаро мусика фестивалини угказиш тугрисида»™ карорларга имзо чекди.

*

*

*

11
март. Президент Ислом Каримов Козотистон Республикасининг Узбекистондаги
фавкулодда ва мухтор элчиси Нажамеден Искалиевни кабул кдлди. Н.Искалиев элчилик
ваколати тугаганини маълум кдлар экан, Узбе
кистондаги фаолияти давомида мамлакатларимиз уртасидаги дустлик ва дамкорликни
мустадкамлаш йулида дисса кушганидан мамнуният из^ор этди.
* * *
11
март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Кдшлок, хужалигида дисоб-китоблар тизимини такомиллаштиришга оид туб
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
13 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов мамлакатимизга рас
мий ташриф билан келган НАТО бош котиби
Хавьер Соланани кдбул кдлди. Судбат чоги
да Узбекистон билан НАТО уртасидаги муносабатлар, хусусан, мамлакатимизнинг «Тинчлик йулида дамкорлик» дастуридаги иштироки билан боглик, масалалар мудокама этил
ди. Шунингдек, НАТОдаги узгаришлар жараёни, халкдро ва минтак,авий масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
14 март. Вазирлар Мадкамасида Навруз
байрамига тайёргарлик куриш ва уни утказиш ташкилий кумитасининг мажлиси бул
ди. Уни Президент Ислом Каримов бошк,арди.
*
*
17 март. Президент Ислом Каримов Тур
кия Республикаси Буюк Миллат Мажлиси
Раиси Мустафо Калемлини к,абул кдлди. Учрашувда икки мамлакат уртасидаги дамкор
лик алок,аларини ривожлантириш билан бог
лик, масалалар мудокама этилди.
* * *
18 март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Х,арбий ва мук,обил хизматнинг белгиланган муддатларини угаб булган
шахсларни Куролли Кучлар, чегара ва ички
кушинлар сафларидан захирага бушатиш ва
фук,ароларни муддатли дарбий ва мук,обил
хизматга навбатдаги чакдриш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.

* * *
18
март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Шахсий, ёрдамчи ва дедк,он хужаликларини давлат йули билан куллаб-кувватлаш дамда мамлакатни озик,-овк,ат билан таъминлашда уларнинг ролини кучайтириш бо
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расидаги чора-тадбирлар тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
^
❖
19 март. Президент Ислом Каримов Япо
ниянинг «Ниши иваи корпорейшн» компанияси президенти Масатаке Кусамичини
к,абул кдлди. Учрашувда Узбекистон билан
«Ниши иваи корпорейшн» компанияси урта
сидаги дамкорлик билан боглик, масалалар
мудокама этилди.
* * *
19 март. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Россия Федерацияси федерал чега
ра хизмати директори Андрей Николаевни
к,абул кдлди. Судбат чогида Марказий Осиё
минтак,аси хавфсизлиги, минтак,анинг жану
бий чегараларидаги вазият ва Афгонистонда
ги долат билан боглик, масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
19 март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Машина-трактор парютарининг модций-техника базасини мустадкамлаш
ва уларнинг фаолияти самарадорлигини оши
риш чора-тадбирлари тугрисида»ги к,арорга
имзо чекди.
* * *
19 март. Президент Ислом Каримов «Республикада вексель муомаласини тартибга со
лиш борасидаги чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
20 март. Президент Ислом Каримов Навруз
байрами арафасида Тошкент шадрида бунёд
этилган Давлат мулкини бонщариш ва тадбиркорликни куллаб-кувватлаш давлат кумитаси, «Узприватбанк» — Узбекистон халк,аро
банки, Республика товар-хом ашё биржаси
мажмуи, республика Марказий банки ва бошк,а янги биноларни бориб курди.
Юртбошимиз, шунингдек, Тошкент шад
ри марказини реконструкция кдлиш лойидаси
билан танишиб, мутасадди радбарларга тегишли тавсиялар берди.
* * *
20 март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриётини таш
кил этиш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
21 март. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Тошкент шадридаги Алишер Навоий
номидаги Узбекистон миллий богида утказилган Навруз байрами тантаналарида иштирок
этди ва табрик нуткд сузлади.

*

*

*

*

24
март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистан Республикасининг уй-жой курилишида
ислохотларни чукурлаштириш чора-тадбирла
ри тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27
март. Президент Ислом Каримов Поклстон Ислом Республикасининг мамлакати
миздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Шафкат Али Шайхни элчилик ваколати тугаётгани муносабати билан кабул кдлди.
* * *
27 март. Мамлакатимиз рах,бари Ислом
Каримов бошчилигидаги Узбекистон делега
цияси МДХ давлатлари рахбарларининг олий
даражадаги учрашувида кдтнашиш учун Мос
квага жунаб кетди. Президент Ислом Каримовни Внуково аэропортида Россия Федера
цияси хуку мат и раиси уринбосари В. Серов ва
бошь;а расмий кишилар кутиб олдилар.
* * *
28 март. Президент Ислом Каримов Кремлла МДХ давлат бошликдари кенгашининг
ёпик мажлисида иштирок этди. Шундан сунг
Кремлнинг Екатерина залида МДХ мамлакат лари расмий делегацияларининг кенгайти
рилган таркибдаги мажлиси булди. Мажлисда МДХ давлат бошликдари кенгаши томо
нидан кабул кдпинган хужжатларнинг амалда
бажарилиши, интеграция жараёнларини тезлаштириш концепцияси, коллектив хавфсизликни таъминлаш, худудий зиддиятларни хал
этиш хамда Хамдустлик истикболи билан бог
лик масалалар куриб чикилди.
Музокаралар якунида Кремлнинг матбуот
марказида давлат бошликдарининг журналистлар билан учрашуви булиб утди.
* * *
28
март. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерацияси ташки ишлар вазири Евге
ний Примаков билан учрашиб, Узбекистон
билан Россия уртасидаги икки томонлама ало
калар ни чукурлаштириш масалалари буйича
фикр алмашди. Куннинг иккинчи ярмида
Президент Ислом Каримов Украина Прези
денти Леонид Кучма билан учрашди. Прези
дентлар икки мамлакат уртасида хар томон
лама хамкорлик буйича кушма комиссия ту
зиш тугрисидаги протоколни имзоладилар.
* * *
31
март. Президент Ислом Каримов «Кдмматли когозлар бозорини ривожлантириш ва
республиканинг фонд бозорида хорижий инвесторлар иштирокини кенгайтириш бораси
даги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
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*

*

31
март. Президент Ислом Каримов «Халк
бадиий хунармандчилиги ва амалий санъатини янада ривожлантиришни давлат йули би
лан куллаб-кувватлаш чора-тадбирлари тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
31
март. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Греция Республикасига
жунаб кетди.
* * *
1 апрель. Президент Ислом Каримов Афинада расмий кутиб олиш маросимидан сунг
Греция Президенти Константинос Стефанопулос билан яккама-якка сухбатлашди. Шун
дан сунг хар икки давлат рахбарлари ишти
рокида кенгайтирилган таркибдаги музокара
лар булиб утди- Узбекистон Президенти
Ислом Каримов Греция Бош вазири Констан
тинос Симитис билан учрашди. Унда икки
мамлакат уртасидаги савдо-иктисодий хамкор
лик масалалари мухокама этилди.
Шундан сунг Узбекистон билан Греция
уртасида дустлик ва хамкорлик тугрисидаги
шартнома, хукуматлараро микёсда сармояларни мухофаза килиш ва рагбатлантириш,
фойда ва мулкка иккиёкдама солик солмаслик, таълим, фан ва маданият, сайёхлик ва
банк сохаларида хамкорлик килиш буйича
бир канча мухим хужжатлар имзоланди. Ис
лом Каримов шу куни Афинадаги машхур Акропол тарихий ёдгорлигини бориб курди.
Зайтун мойи ишлаб чикарадиган машхур
«Элиас» корхонаси фаолияти билан таниш
ди ва завод рахбарияти билан Узбекистондаги турдош корхоналар уртасида хамкорлик
алокаларини йулга куйиш борасида фикр ал
машди.
* * *
2 апрель. Президент Ислом Каримов Грецияга ташрифининг учинчи кунини Номаълум аскар ёдгорлиги пойига гулчамбар куйишдан бошлади. Греция парламентининг
раиси Апостолос Какламанис билан учра
шувида парламентлараро алокаларни йулга
Куйиш масалаларини мухокама килди. Афи
на савдо-саноат палатасида Греция ишбилармон доиралари вакиллари билан учраш
ди ва уларга Узбекистонда олиб борилаётган
иктисодий ислохотлар, чет эллик хамкорларга яратилаётган кулайликлар тугрисида сузлаб берди.
* * *
11
апрель. Президент Ислом Каримов Лат
вия ташкд ишлар вазири Валдис Биркавсни
Кабул килди. Учрашув чогида мамлакатлари-

миз уртасида узаро дамкорликни янада ри
вожлантириш, турли содалар буйича имзоланган дужжатларни даётга татбик; этиш билан
боншк, масалалар мудокама кдлинди.
* * *
17
апрель. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерациясининг мамлакатимиздаги фав
кулодда ва мухтор элчиси Филипп Сидорекийни элчилик ваколати тугаётгани муноса
бати билан кабул килди.
* * *
17
апрель. Президент Ислом Каримов мам
лакатимизда медмон булиб турган Иктисодий
Хамкорлик Ташкилоти (ИХТ) бош котиби
Ундер Узарни кабул кдлди. Учрашувда Узбе
кистон билан ушбу ташкил от уртасидаги шериклик алокаларини янада ривожлантириш
билан боглик, масалалар мудокама этилди.
* * *
23 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга Корея Республи
касининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Че Ёнг Ха
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
23 апрель. Президент Ислом Каримов Ан
дижон—Уш—Кдищар темир йули курилиши
ва автомобиль йулининг к,айта курилиши масалаларига багишланган халк,аро кенгаш к,атнашчиларига табрик йуллади.
* * *
24 апрель. Биринчи чакдрик, Узбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг саккизинчи сессияси уз ишини бошлади. Сессияда
Президент Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
24 апрель. Президент Ислом Каримов «Хусусий тижорат банкларини ташкил кдлишни
рагбатлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди дамда «Журналистлик фаолиятини димоя кдлиш тугрисида»ги,
«Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги
тутрисида»ги, «Олий Мажлиснинг Инсон
дукукдари буйича вакили (ОМБУДСМАН)
тугрисида»ги, «Табиий монополиялар тугрисида»ги, «Узбекистон Республикасининг Со
лик, кодексини тасдикдаш тугрисида»ги ва
«Товар ишлаб чик,арувчилар ва тадбиркорлар
палаталари тугрисида»ги Узбекистон Респуб
ликаси к,онунларини тасдикдади.
* * *
25 апрель. Биринчи чакдрик, Узбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг саккизинчи сессияси уз ишини давом эттирди. Сессия
ишида иштирок этган Президент Ислом Ка
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римов ёшларнинг ижтимоий мудофазасини
кучайтиришга, халк, таълимининг мавжуд тизими ва ёшларни дарбий хизматга чакдриш
тартибини к,айта куриб чикдшга, Узбекистоннинг ёш авлоди маънан бой ва жисмонан c o f лом усишини таъминлашга к,аратилган к,онунларни ишлаб чикдш мак,садга мувофикдигини алодида таъкидлади.
* * *
25
апрель. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов АКДПнинг Узбекистондаги фавкулод
да ва мухтор элчиси Стенли Туэмлер Эскудерони унинг илтимосига биноан к,абул кдлди.
Судбат чогида Узбекистон ва АКД1 уртасида
ги узаро дамкорликни ривожлантириш билан
боглик, масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
25
апрель. Президент Ислом Каримов «Шадар йуловчилар транспорти тугрисида»ги,
«Энергиядан окдлона фойдаланиш тугрисида»ги, «Геодезия ва картография тугрисида»ги,
«Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти
тугрисида»ги, «Савдо, матлубот кооперацияси
ва адолига маиший хизмат курсатиш ходимлари кунини белгилаш тугрисида»ги ва «Узбекис
тон Республикасининг Жиноят-ижроия кодек
сини тасдикдаш тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси крнунларини тасдиклади.
* * *
30 апрель. Халк, депутатлари Андижон ви
лояти кенгашининг сессияси булиб утди. Сес
сияда Президент Ислом Каримов нутк, сузла
ди. Мамлакатимиз радбарининг ушбу маърузаси «Янгича тафаккурга кенг йул» сарлавдаси
билан матбуотда чоп этилди.
* * *
1 май. Президент Ислом Каримов Жадон
божхона ташкилоти (ЖБТ) бош котиби Жеймс
Шаверни к,абул кдлди. Судбат чогада Узбекис
тон ва Жадон божхона ташкилоти уртасидаги
узаро дамкорликни янада ривожлантириш би
лан боглик, масалалар мудокама этилди.
* * *
2 май. Президент Ислом Каримов Япония
нинг Сакура банки боищаруви раиси Кен-Ичи
Суемацуни к,абул кдлди. Судбат чогида Узбе
кистон билан мазкур банк уртасидаги молиявий алок,аларни кенгайтириш масалалари му
докама этилди.
* * *
2
май. Мамлакатимиз радбари Ислом Ка
римов Халк,аро валюта жамгармаси фармойиш
берувчи директорининг биринчи уринбосари
Стенли Фишер бошчилигидаги делегация
аъзоларини к,абул кдлди. Учрашув чогида
Узбекистон билан ушбу нуфузли халк,аро мо-

лиявий ташкилот уртасидаги хамкорликни
янада ривожлантириш билан боглик, масала
лар мухокама этилди.
* * *
2 май. Президент Ислом Каримов Мурунтов конига асос солинганининг 30 йиллиги
муносабати билан Навоий кон-металлургия
комбинатининг Мурунтов кони жамоасига
табрик йуллади.
* * *

лари гурухи раиси Ким У Жун бошчилигидаги делегация аъзоларини кабул килди. Сухбат
чогида автомобилсозлик, телекоммуникация,
тукимачилик сохаларида Узбекистон корхона
лари билан «ДЭУ» уртасида узаро хамкорлик
ни янада ривожлантириш билан боглик маса
лалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
7 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республика халк хужалиги
да хисоб-китобларни такомиллаштириш буйи
3 май. Италия Республикаси Президенти
ча хукумат комиссиясини тузиш тугрисида»Луижи Скалфаро расмий ташриф билан Узбеги карорга имзо чекди.
кистонга келди. Олий мартабали мехмонни
* * *
Дурмон к,ароргохида расмий кутиб олиш ма
росими булиб утди. Сунгра Президент Ис
7 май. Президент Ислом Каримов Иккин
лом Каримов билан Италия Республикаси
чи жахон уруши фахрийларидан бир гурухи
Президенти Луижи Скалфаронинг яккамани кабул килди. Юртбошимиз бугунги кунда
якка сухбати булиб утди. Сухбат чошда халк
мамлакатимизда амалга оширилаётган исло
аро майдонда юз бераётган узгаришлар, хусухотлар, халкимизга фаровон турмуш яратиб
сан, халкаро террорчилик, контрабанда, уюшбериш борасида килинаётган саъй-харакатлар
ган жиноятчилик хамДа Европа ва Осиёда
хакида сузлар экан, бу ишларга фахрийлар
минтакавий хавфсизлик масалалари юзасидан
улкан хисса кушиши мумкинлиги хакида тухфикр алмашилди.
талди.
Шундан сунг икки мамлакат расмий деле* * *
гацияларининг кенгайтирилган таркибдаги
8 май. Узбекистон Президенти Ислом Ка
музокараларида хамкорлик алокаларини ри
римов «Ралаба байрами муносабати билан
вожлантириш билан боглик масалалар мухо
Иккинчи жахон уруши катнашчиларини p a F кама этилди.
батлантириш
тугрисида»ги фармонга имзо
Музокаралар якунида икки давлат уртаси
чекди.
да узаро муносабатлар катъиятлари тугриси
даги кушма декларация, иктисодий хамкор
* * *
лик тугрисидаги битим хамда икки мамлакат
8 май. Президент Ислом Каримов «Дав
уртасида маданий ва илмий, шунингдек, ту
лат, жамият, оила ва ёшлар тарбияси муам
ризм сохасидаги хамкорлик тугрисидаги бимолари» мавзуидаги конференция катнашчи
тимлар имзоланди. Хар икки мамлакат рах
ларига табрик йуллади.
барлари шу ерда оммавий ахборот воситала
* * *
ри вакиллари билан учрашди ва уларни
9 май. Президент Ислом Каримов фашизм
кизиктирган саволларга жавоб кайтарди. Шу
устидан
к°зонилган галабанинг 52 йиллиги
куни Италия Президенти Луижи Скалфаро
муносабати
билан пойтахтдаги Номаълум асПрезидент Ислом Каримов хамрохлигида
кар
ва
«Мотамсаро
она» мемориал ёдгорлиУзбекистон миллий богига ташриф буюрди
ги
пойига
гулчамбар
куйди. Бу ерда хозир
ва буюк шоир Алишер Навоий хайкали пойибулган
республика
фахрийлари,
маданият
га гулчамбар куйди.
арбоблари билан учрашди. Кекса авлод ва* * *
килларини галаба байрами билан табрик4 май, Италия Президенти Луижи Скал
лади.
фаронинг мамлакатимизга расмий ташрифи
* * *
нихоясига етгани муносабати билан Прези
10
май.
Президент
Ислом Каримов Сурдент Ислом Каримов иштирокида Дурмон
хондарё вилоятига ташриф буюрди. Юртбо
Кароргохида олий мартабали мехмонни рас
шимиз иктисодий ислохотларнинг бориши
мий кузатиш маросими булиб утди. Шундан
билан
якиндан танишиш максадида Термиз
сунг Италия Президенти Луижи Скалфаро
туманидаги
«Намуна» ва «Янгиарик» жамоа
Тошкент шахридаги католиклар черковини
хужалиги
далаларини
куздан кечирди. Шу
зиёрат килди, Темурийлар тарихи давлат мунингдек,
Термиз
шахридаги
тиббий дори-дарзейи экспонатларини томоша килди.
монлар ишлаб чикарувчи «Сурхон-Ажанта»
* * *
Узбекистон — Хиндистон кушма корхонаси6
май. Мамлакатимиз рахбари Ислом Ка ни бориб курди. Шу куни Давлатимиз рахба
римов Жанубий Кореянинг «ДЭУ» компанияри чегара масканларида булиб, харбийларга
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яратилган шароит, Ватанимиз сардадларини
курикдаётган аскар ва зобитларнинг душёрлиги, жанговар тайёргарлиги ва яшаш шароити
билан танишди.
* * *
13 май. Президент Ислом Каримов Икти
содий Хамкорлик Ташкилотига аъзо мамла
катлар радбарларининг навбатдан ташк,ари уч
рашувида иштирок этиш учун Ашгабатга
жунаб кетди.
Иктисодий Хамкорлик Ташкилотига (ИХТ)
аъзо мамлакатлар бошликдарининг учрашувидан сунг давлат ва дукумат радбарларининг
олий даражадаги музокаралари булиб утди.
Унда узаро иктисодий дамкорликни мустадкамлаш, минтакдда транспорт коммуникаци
я м тармоьугарини ривожлантириш билан бог
лик, масалалар мудокама кдлинди. Мамлака
тимиз радбари Ислом Каримов учрашувда
маъруза кдлди.
Анжуманда йирик кушма лойидаларни
амалга оширшцда узаро дамжидатлик ва дам
корликни мустадкамлашга хизмат кдладиган
Ашгабат декларациям к,абул кдлинди.
Президент Ислом Каримов сафар давомида Эрон Ислом Республикаси Президенти Али
Акбар Хошимий Рафсанжоний, Озарбойжон
Президенти Хайдар Алиев, Покистон Бош
вазири Навоз Шариф билан мулокртда булди.
* * *
14 май. Ашгабат аэропортида Президент
Ислом Каримовни расмий кузатиш мароси
ми булди. Мамлакатимиз радбарини Туркма
нистон Президенти Сапармурод Ниёзов ва
бошкд расмий кишилар кузатиб кдлди.
* * *
15 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Ист изболи и белгилаш
ва статистика давлат кумитасини Макроик,тисодиёт ва статистика вазирлигига узгартириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
15
май. Президент Ислом Каримов Осиё
олимпия кенгаши президенти Шайх Адмад
ас-Сабод бошчилигидаги делегацияни кабул
кдлди. Судбат чогида Узбекистон билан Осиё
олимпия кенгаши уртасидаги алокаларни мустадкамлаш юзасидан фикрлашиб олинди. Учрашув сунгида Шайх Адмад ас-Сабод Ислом
Каримовга олимпия даракатини ривожланти
риш дамда миллий спортни юксалтириш бо
расидаги улкан хизматлари учун мазкур кенгашнинг олтин медалини тантанали равишда
топширди.
* * *
19
май. Президент Ислом Каримов «Хужалик юритувчи субъектларга банк хизматини
10-
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тартибга солиш юзасидан кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
20
май. Президент Ислом Каримов рес
публика дукук-тартибот идоралари радбарла
ри, дукукд1унос олимлар, оммавий ахборот во
ситалари вакиллари билан учрашди. Учрашув
да халкдмизнинг хукукдй маданиятини оши
риш, дукук,шунос кадрлар тайёрлаш, кабул
кдлинган к,онун ва ^онунчилик дужжатлари
модиятини адоли кенг катламларига янада чукуррок етказиш билан боглик, масалалар ху
сусида фикр юритилди.
* * *
22
май. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов АКДГ Савдо вазирлиги масладатчиси ва МДХ мамлакатлари билан энергетика
дамда савдо дамкорлигини ривожлантириш
масалалари буйича вакили Ян Калицкини
к,абул кдлди. Судбат чогида Узбекистон би
лан АК,Шнинг «Энрон», «Тексако», «Мобил»
ва бошк,а компаниялари уртасида мамлака
тимизда янги нефть ва газ конларини кддириб топиш, уларни к,айта ишлаш дамда етказиб бериш борасидаги дамкорликни янада
кенгайтириш зарурлиги таъкидланди.
* * *
22
май. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов мамлакатимизга амалий ташриф би
лан келган Грузия давлат вазири Николоз Jleкишвилини кабул кдлди. Судбат чогида дар
икки мамлакат уртасидаги манфаатли дамкор
лик алок,аларининг истик,боллари хусусида
фикр алмашилди.
* * *
22 май. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов «Узбекистоннинг нефть-газ салодияти» халк,аро конференциям к,атнашчиларига табрик йуллади.
* * *
23 май. Мамлакатимиз радбари Ислом Ка
римов XII Тошкент халкдро кинофестивали
кдтнашчиларига табрик йуллади.
* * *
26
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовга АКД1 Конгресси Вакиллар палатасининг Даромад ва харажатлар
кумитаси раиси Билл Арчер Америка Кушма
Штатлари миллий рамзи булган АКД1 давлат
байрогини топширди. Ушбу байрок, шу йил 7
май куни Президент Ислом Каримов шарафига Капитолий биноси узра тикилган эди.
Америка парламенти биносига тикиладиган бундай байрок, АК,Ш халкднинг мукдддас
мулки саналади. У, америкаликлар удумига
кура, хал к ва дукумат олдида буюк хизматлар

курсатган атокли давлат арбобларига такдим
рахбарларининг яккама-якка сухбатидан сунг
расмий делегацияларнинг кенгайтирилган тар
этилади.
кибдаги музокаралари булиб утди. Музокара
Президент Ислом Каримов Дурмон карор
лар якунида Узбекистон билан Козогистон
гохида АК,Ш Конгресси Вакиллар палатасиуртасида куп томонлама хамкорлик ва дустонинг Даромад ва харажатлар кумитаси раиси
на муносабатларни янада чукурлаштириш
Билл Арчер бошчилигидаги делегация аъзо
тугрисидаги декларация, хУКУКий ёрдам хамда
ларини кабул килди. Сухбат чогида томонфукаро, оила ва жиноят хуКУКДари буйича муларни кизиктирган масалалар юзасидан фикр
носабатлар хакидаги шартнома, икки томон
алмашилди.
лама
хамкорлик буйича хукуматлараро комис
* * *
сия тузиш тугрисидаги протокол, шунингдек,
26
май. Президент Ислом Каримов «Узбе сармояларни химоялаш, саноат сармоясини
кистон хорижий мамлакатлар билан дустлик
Химоя килиш, электр ва почта алокаси, сав
ва маданий-маърифий алокалар жамиятлари
до, алока, темир йул, ишлаб чикариш ва бо
кенгашини куллаб-кувватлаш чора-тадбирла
шка сохаларда хамкорлик буйича хужжатлар
ри тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
имзоланди. Сунгра Нурсултон Назарбоев икки
* * *
мамлакат уртасидаги хамкорлик алокалари
ни ривожлантириш, халкларимизни янада
28 май. Узбекистон Республикаси Прези
якинлаштириш, узаро муносабатларни мус
денти Ислом Каримовнинг «Узбекистон XXI
тахкамлаш
йулидаги буюк хизматлари учун Ис
аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркалом
Каримовга
Козогистоннинг энг олий мурорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари»
кофоти — «Алтын Киран» («Олтин бургут») орномли китобини «Узбекистон» нашриёти
денини тантанали равишда топширди. Шун
узбек ва рус тилларида босмадан чикарди.
дан кейин хар икки давлат рахбарлари ма* * *
халлий ва хорижий оммавий ахборот восита
29 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
лари вакиллари билан учрашиб, уларни ки
кистон курилиш материаллари ишлаб чиказиктирган саволларга жавоб кайтарди. Кечриш давлат концерни — «Узкурилишматерикурун Алматидаги Республика саройида Пре
аллари»ни «Узкурилишматериаллари» акция
зидент Ислом Каримов шарафига козогистондорлик компаниясига узгартириш тугри
лик санъат усталари ижросида катта концерт
сида»™ фармонга имзо чекди.
дастури намойиш этилди.
* * *
* * *
30 май. Президент Ислом Каримов Евро
3 июнь. Президент Ислом Каримов Козопа Тикланиш ва тараккиёт банки президенгистонга ташрифининг иккинчи куни Алма
тининг маслахатчиси ва бош иктисодчиси Ник
тидаги Республика майдонига ташриф бую
Стерн бошчилигидаги делегация аъзоларини
риб, Мустакиллик монументига гул куйди. Шу
Кабул килди. Мулокот чогида нефтни кайта
куни мамлакатимиз рахбари «Кателко» Козо
ишлаш, енгил саноат, курилиш материалла
гистон телекоммуникациялари хиссадорлик
ри ишлаб чикариш буйича кушма корхона
жамиятида булиб, бу ерда замонавий курилтузиш, заводлар куриш, кичик ва урта бизмалар, электрон ахборотни назорат килиш жинесни, шунингдек, банк ва молия тармокдаХозларини
куздан кечирди, шаффоф толали
рини ривожлантириш борасида узаро хамкор
китъалараро
линиялар курилиши ва янги лолик алокаларини янада кенгайтириш юзаси
йихалар
билан
танишди. Шу куни Ислом Ка
дан фикр алмашилди.
римовнинг Козогистонга расмий ташрифи
Н
4 *
нихоясига етди.
30
май. Узбекистон Президенти Ислом
* * *
Каримов Германиянинг иктисодий хамкор
4 июнь. Президент Ислом Каримов Темир
лик ва тараккиёт буйича федерал вазири Карлйуллар
хамкорлиги ташкилоти вазирлар кенДитрих Шпрангер рахбарлигидаги делегация
гашининг XXV сессияси иштирокчиларига
аъзолари билан мулокотда булди. Учрашув чо
табрик йуллади.
гида Узбекистон билан ГФР уртасидаги хам
* * *
корлик алокаларини янада кенгайтириш ма
салалари мухокама этилди.
5 июнь. Мамлакатимиз рахбари Ислом Ка
римов Американинг «Дановант интерпрайсиз
* * *
2
июнь. Узбекистон Президенти Ислом Ка ИНК» компанияси бошкаруви раиси Вильям
Б.Дановант рахбарлигидаги делегация аъзо
римов расмий ташриф билан Козогистон пойларини
кабул килди. Сухбат чогида хом ашё
тахти Алмати шахрига келди. Козогистон Прева
кайта
ишланган махсулотларни харидорга
зидентининг кароргохида хар икки мамлакат

етказиб бериш, дамкорликда пахтачилик маркетинги буйича малакали мутахассислар тайёрлаш, мазкур компания хдмкорли гида ташкил этилган «УзДАН» Узбекистон —Америка
кушма маркетинг компанияси фаолиятини
янада кенгайтиришга оид масалалар му\окама этилди.
* * *
5 июнь. Узбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат ва жамият курилиши
академиясида Президент Ислом Каримовнинг
«Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркдрорлик шартлари ва тарак^иёт кафолатлари» номли китобининг такдимот
маросими булиб утди.
* * *
5 июнь. Тошкентда Кадрлар тайёрлаш
буйича миллий дастурни тузиш комиссиясининг йигилиши булди. Тегишли вазирликлар,
кумиталар, уюшмалар, жамгармалар, идора ва
ташкилотлар ра^барлари, мутахассислар иштирок этган ушбу мажлисни республика Президенти Ислом Каримов бошк.арди.
* * *
6 июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовга янги тайинланган элчилар — Саудия Арабистони Подшоушгининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Абу
Бакр Аббос Рафиа, Россия Федерациясининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси Александр Пацев, Испаниянинг мамла
катимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси
Хосе Антонио де Итурриага Барберан, Марокаш Подшо)ушгининг мамлакатимиздаги фав
кулодда ва мухтор элчиси Адмад Бурзаим
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
10
июнь. Тошкентда Германиянинг «Оуверсиз пост оргенайзейшн» нашриёти томонидан чоп этилган «Ислом Каримов Узбекистонни узига хос тарак^иёт йулидан олиб бормокда» номли китобининг такдимот маросими
булиб утди.
* * *
12 июнь. Президент Ислом Каримов «Тамаки ма^сулотлари ва алкоголли ичимликларга акциз маркалари кулланишни такомиллаштириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13 июнь. Президент Ислом Каримов Жанубий Кореянинг «ДЭУ» компаниялари гуру\и раиси Ким У Жун бошчилигидаги деле
гация аъзоларини кабул кдлди. Судбат чогида Узбекистонга киритилаётган «ДЭУ» сармоялари \ажмини ошириш, узаро хамкорликда Фаргона вилоятининг Тошлок, туманида
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тукдмачилик фабрикасини очиш билан 6 ofлик, масалалар мудокама этилди.

* * *
17 июнь. Вазирлар Ма^камасининг Раиси
Ислом Каримов «Вилоятлар ва Тошкент ша\ар х,окимликлари аппарата тузилмасини такомиллаштириш тугрисида»ги к,арорга имзо
чекди.
* * *
18 июнь. Сорбонна университетлар мажмуи худудида жойлашган х;амда илм сох;алари
буйича ун уч университетни бирлаштирувчи
Париж академиясида Президент Ислом Ка
римовнинг «Узбекистон XXI аср бусагасида:
хавфсизликка таздид, барк,арорлик шартлари
ва тарак^ёт кафолатлари» китобининг так
димот маросими булиб утди.
* * *
18 июнь. Озарбайжон Республикаси Пре
зиденти Хайдар Алиев расмий ташриф билан
Тошкентга келди. Дурмон кдрорго^ида икки
мамлакат ра^барининг яккама-якка судбати
булиб утди.
Узбекистон ва Озарбайжон давлатлари рас
мий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокараларидан сунг мамлакатлар
уртасида х,ар томонлама х^амкорлик муносабатларини ривожлантириш туррисидаги хужжатлар имзоланди. Ш ундан сунг Ислом
Каримов ва Хайдар Алиев оммавий ахборот
воситалари вакилларининг саволларига жавоб
Кайтарди. Шу куни Озарбайжон ра^бари Пре
зидент Ислом Каримов х;амро5ушгида Алишер
Навоий номидаги давлат академик катта театрига ташриф буюрди. Санъат кошонасида
таникди адиб ва давлат арбоби Шароф Ра
шидов асари асосида озарбайжонлик Ориф
Меликов куй басталаган «Икки дил достони»
балети намойиш этилди.
* * *
19 июнь. Озарбайжон Президенти Хайдар
Алиев Президент Ислом Каримов х,амрох,лигида Мирзо Улугбек номидаги Тошкент дав
лат университети профессор-у^итувчилари
билан учрашди. Олий мартабали мех^монга
Тошкент давлат университетининг фахрий
доктори унвони берилиши муносабати билан
х,ар икки мамлакат рах^арлари йишлганлар
хузурида нутк; сузлади. Шундан сунг Хайдар
Алиев ва Ислом Каримов Тошкентда Озар
байжон Республикасининг элчихонаси биносининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди. Шу куни Хайдар Алиев Алишер
Навоий номидаги миллий борца булиб, буюк
шоир ^айкали пойига гуллар куйди. Шунингдек, республика товар-хом ашё биржаси ва
«Узприватбанк» фаолияти билан танишди.

*

*

*

*

*

*

2
июль. Вазирлар Ма^камасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикасида хорижий инвестициялар иштирокидаги
корхоналарни ташкил этиш, давлат руйхатидан утказиш ва тугатиш тартиби тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
7 июль. Узбекистон Президента Ислом Ка
римов Япония либерал демократик партияси
вице-президента Кейзо Обучи радбарлигидаги делегация аъзоларини кдбул к^илди. Су^бат
чогида Узбекистон билан Япония уртасида сав
до алок^аларини кенгайтириш, мамлакатимизнинг нефть-газ, t o f - k o h ва тукимачилик саноати, коммуникация дамда транспорт тизими
ни ривожлантириш да дамкорлик кдлиш
масалалари юзасидан фикр алмашилди.
*
8 июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Давлат божхона кумитасини ташкил кдлиш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *К
9 июль. Президент Ислом Каримов «Айланма маблагларнинг сакданиши ва уз ва^тида тулдирилиши учун жавобгарликни оши*
*
*
риш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
26 июнь. Узбекистан Республикаси Мил* * *
лий хавфсизлик кенгашининг навбатдаги маж10 июль. Вазирлар Мах,камасининг Раиси
лиси булди. Мажлисни Миллий хавфсизлик
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
кенгаши раиси, Узбекистон Президента Ис
Адлия вазирлиги тизимида фук,ароларнинг
лом Каримов бошкдрди. Мажлисда Куролли
крнунчиликнинг бузилиши юзасидан шикоят
Кучлар таркибини янада такомиллаштиришва аризаларини куриб чик,иш боищармасини
га оид чора-тадбирлар масаласи куриб чикдптузиш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
ди. Булиб утган мухркама жараёнида Узбекис
тон чегараларини, давлат мустакдллиги ва су* * *
веренитетини димоя ^илишни таъминлашга
14
июль. Президент Ислом Каримов мамКодир булган даракатчан, яхши ук,итилган ва
лакатимизга ташриф буюрган Европада Хавф
куроллантирилган армия яратишнинг мухдмсизлик ва хдмкорлик ташкилоти Бош котиби
лиги таъкидланди.
Жанкарло Арагонани к,абул кдлди. Сух,бат чо
* * *
гида Узбекистон билан ЕХ.ХТ уртасидаги \ам26
июнь. Президент Ислом Каримов касб корликни янада ривожлантириш, шунингдек,
минтак,авий хавфсизлик билан боглик; маса
байрами муносабати билан матбуот ва оммалалар юзасидан фикрлашиб олинди.
вий ахборот воситалари ходимларига табрик
йуллади.
* * *
* * *
14 июль. Мамлакатимиз рах^бари Ислом
28
июнь. Президент Ислом Каримов касб Каримов Кукдумалок, компрессор станцияси
байрами муносабати билан савдо, матлубот
фойдаланишга топширилиши муносабати
кооперацияси ва ахрлига маиший хизмат курбилан мазкур станция курилиши к,атнашчисатиш ходимларига табрик йуллади.
ларига табрик йуллади.
* * *
* * *
1
июль. Вазирлар Ма^камасининг Раиси
15 июль. Президент Ислом Каримов АКД1Ислом Каримов «1997/98 укув йилида Узбе
нинг «Дрессер Индастриз» корпорацияси вице
кистон Республикасининг олий укув юртлапрезиденти Патрик Майкл Мюррей, «Дрес
рига кабул тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
сер Индастриз» директорлари бопщаруви ра-

19 июнь. Президент Ислом Каримов «Алкоголли ма^сулот ишлаб чикдришга давлат
монополиясини жорий этиш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
20 июнь. Президент Ислом Каримов АКД1
Президента маслахдтчиси Ричард Морнингстарни к,абул кдлди. Су^бат чошда Узбекистон —Америка муносабатларининг истик.боллари дамда ижтимоий содадаги алоцаларни
кенгайтириш билан боклик, масалалар му\окама этилди.
* * *
24 июнь. Президент Ислом Каримов дон
тайёрлаш режасини республикада биринчи
булиб бажарган Хоразм вилояти галлакорлари ва барча меднаткашл ари га табрик йуллади.
* * *
25 июнь. Президент Ислом Каримов «Хукук;ий тарбияни яхшилаш, адолининг :\укук;ий
маданияти даражасини юксалтириш, хукук,шунос кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, жамоатчилик фикрини урганиш ишини яхшилаш ^ак,ида»ги фармонга
имзо чекди.

исининг масла\атчиси Жек Мерфи, «ДрессерРенд» компанияси президенти Дейв Нортон,
«М.Ю.Келлогг» компанияси президенти Пи
тер Эванс, «Дрессер Интернешнл» компания
си президенти ,\амла «М.Ю.Келлогг» компа
нияси вице-президенти Кен Аллен ва Япониянинг «Нише иваи корпорейшн» компанияси
биринчи вице президенти Мамамитсу Готони кабул кддди.
Америка ва Япониянинг мазкур корпора
ция ва компаниялари Кукдумалокдаги комп
рессор станциясининг курилишида иштирок
этган. Хусусан, ушбу лойщани амалга ошириш учун америкалик хдмкорлар 53 миллион
АКД1 доллари, япониялик \амкорлар эса 8,9
миллиард япон иени ажратган эди. Кукдумалокдаги компрессор станциясининг такдимот
маросимида иштирок этиш учун мамлакатимизга келган ушбу корпорация ва компания лар рах>барлари билан су^батда Президент
Ислом Каримов кис ка фурсатда куриб битказилган мазкур станциянинг Узбекистон учун
нечоглик. катта ах^амиятга эга экани тугрисида гапирди.
* * *
17
июль. Президент Ислом Каримов Нукусда Кррак.алпогистон Республикаси Жукорfh Кенгесининг навбатдан таищари сессиясида нутк сузлади. Мамлакатимиз ра\барининг ушбу сессиядаги маърузаси «Янгича
тафаккур — замон талаби» сарлав^аси билан
матбуотда эълон кил ииди.
* * *
17
июль. Президент Ислом Каримов «Хорижий сармоялар иштирокидаги корхоналарга банк хизматини такомиллаштиришга оид
кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
21 июль. Вазирлар Мах^камасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Адлия вазирлиги кош ида Юристлар малакасини ошириш марказини ташкил этиш тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
22 июль. Вазирлар Ма^амасининг Раиси
Ислом Каримов «Хукук,ий маърифат таргиботи марказини ташкил кддиш ва хукукдй
адабиётларни ахдиига етказиб беришни йулга
куйиш тугрисида»ги к;арорга имзо чекди.
* * *
23 июль. Президент Ислом Каримов «Ахборот тизимлари сохдсини кай та ташкил этиш
ва бопщаришни такомиллаштиришга оид
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
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*

*

24
июль. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон, К.ОЗОГИСТОН, Кдркизистон Республикалари давлатлараро кенгашининг навбатдаги
йигилишида иштирок этиш учун Киргизистоннинг Чулпонота шахрига жунаб кетди.
Давлат ра\барларинипг мул о кот и чогида мамлакатларимиз уртасидаги икгисодий интеграцияни янада чукурлаштириш, минтакдда
тинчлик ва баркарорликни таъминлаш, халКаро х1аётдаги долзарб муаммолар буйича узаро умумий нук'гаи назарни ишлаб чикиш ва
бошка мух1им масалалар мухокама кил и иди.
Учрашув сунгида давлат ра\барлари журналистларни к.изик.тирган саволларга жавоб
бердилар.
* * *
29 июль. Президент Ислом Каримов раислигида Вазирлар Мах^камасининг мажлиси
булди. Мажлисда 1997 йилнинг биринчи ярмида Узбекистонни ижт имо ий- и кт исод и й ривожлантириш якунлари ва ик,тисодий ислохртларнипг бориши, Вазирлар Махдамасининг
«Инсон манфаатларини таъминлаш борасида
1997 йилда амалга ошириладиган тадбирлар
дастури тугрисида»ги карорининг бажарилиши мухокама кдлинди. Йигилишда Президент
Ислом Каримов нутк, сузлади. Мамлакатимиз
ра^барининг ушбу нутки «Асосий макс ад —
иктисодий юксалишга эришишдир» сарлав\аси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
Шу куни Вазирлар Ма^камасининг Раиси
Ислом Каримов «Озик^-овк^ат махсулотларининг айрим турларини сотишни тартибга солиш юзасидан кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
30 июль. Вазирлар Мах^амасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Давлат божхона кумитаси фаолиятини таш
кил этиш масалалари тугрисида»ги кдрорга
имзо чекди.
^
^
1 август. Президент Ислом Каримов «Рес
публика пул-кредит сиёсати комиссиясининг
таркибини узгартириш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
2 август. Президент Ислом Каримов ик,тидорли ёшларнинг чет элда таълим олишларини куллаб-кувватлаш «Умид» жамгармаси
грантлари совриндорларига табрик йуллади.
* * *
14
август. Вазирлар Мах1камасининг Раи
си Ислом Каримов «1997 йилда пахта йотим-

*

терими мавсумини ташкилий равишда утказиш чора-тадбирлари тугрисида»ги, «Давлат
эдтиёжлари учун асосий озик-овкдт турларини харид кдлиш тизимини такомиллаштириш
тугрисида»ги карорларга имзо чекди.
* * *
15
август. Президент Ислом Каримов «Ма\аллий саноатни бошк,аришни такомиллаш
тириш тугрисида»ги фармонга ва Вазирлар
Мах,камасининг «Узбекистон Республикаси
Вазирлар Ма,\камасинипг 1996 йил 5 мартдаги «Бозорларнинг фаолиятини ва уларни бошкаришни тартибга солиш чора-тадбирлари
тугрисида»ги 82-сонли карорининг Тошкент
ша\ар докимлиги томонидан бажарилиши
тугрисида»ги карорига имзо чекди.
* * *
17 август. Президент Ислом Каримов Аме
рика Кушма Штатларининг Бирлашган Миллатлар Ташкилотидаги доимий вакили Билл
Ричардсонни ь;абу;г кдлди. Судбат чогида мамлакатларимиз уртасидаги хдмкорлик ал о кал а рини янада ривожлантириш, шунингдек, минтак,авий хавфсизлик билан боглик, масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
18 август. Президент Ислом Каримов Жанубий Кореянинг «Самсунг электронике» компанияси раиси ва ижрочи директори Канг Ку
Жинни к,абул кдлди. Учрашувда Узбекистон
корхоналари билан «Самсунг электронике»
уртасидаги дамкорликни янада кенгайтириш
билан боглик, масалалар мухркама кдтинди.
* * *
19 август. Узбекистон П резидент Ислом
Каримовга Миср Араб Республикасининг
Узбекистондаги янги тайинланган фавкулодда ва мухтор элчиси Мамдух, Шавкдй Мустафо Комил, Исроил давлатининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Ноа\
Гал-Гендлер ишонч ёрлигини топширди.
* * *
20 август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Кдшлок хужалиги ишлаб чикдришининг техник жщатдан таъминланганлиги даражасини оширишга оид чоратадбирлар т>трисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
20
август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Укдтувчилар ва укувчилар турмуши моддий шароитларини яхшилашга оид кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
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*

*

21
август. Президент Ислом Каримов БМТ
Бош котибининг Афгонистондаги махсус ва
кили Ладдар Брахими бошчилигидаги деле
гация аъзоларини кабул кдлди. Судбат чоги
да БМТнинг Афгонистондаги фаолияти хдмда
минтакавий хавфсизлик билан боглик, маса
лалар юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
* * *
23 август. Президент Ислом Каримов Бухоро нефтни кайта ишлаш заводи ишга туширилиши муносабати билан утказилган
халкаро такдимот маросимида иштирок этди
ва нут к сузлади.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов Ва
зирлар Мах,камасида Мустакдллик байрамига тайёргарлик куриш ва уни утказиш рес
публика ташкилий кумитасининг мажлисида
нутк сузлади.
* * *
25 август. Узбекистон Президента Ислом
Каримов мамлакатимиз пойтахтида барпо
этилган «Жар» спорт-соЕггомлаштириш марказини дамда «Юнусобод» ёпик теннис кортини
бориб курди. Президент иншоотларни куздан
кечирар экан, уни бунёд этган курувчи, меъмор ва мухдндислар билан су\батлашди.

* * *
26 август. Президент Ислом Каримов «Хорижий сармоялари булган корхоналар ишлаб
чикарадиган мах,сулот экспортини рагбатлантиришга оид кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов Са
маркандца «Шарк тароналари» халкаро мусика фестивалининг тантанали очилиш ма
росимида иштирок этди ва нутк сузлади.
Шу куни Узбекистон Президента Ислом
Каримов «Узбекистон Республикаси мустакдллигининг олти йиллиги муносабати би
лан фан, маданият, маърифат, оммавий ахборот воситалари ва ижодий содалар ходимларидан бир гурухдни мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27 август. Президент Ислом Каримовга Да
ния Кдроллигининг Узбекистондаги янги та
йинланган фавкулодда ва мухтор элчиси Крис
тиан Хоппе, Козогистон Республикасининг
Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчи
си Умарзок, Узбеков ишонч ёрлигини топ
ширди.

*

*

*

27 август. Президент Ислом Каримов Германиянинг федерал иктисод вазири Гюнтер
Рексродт ралбарлигидаги делегация аъзоларини кабул кдвди.
Делегациянинг Узбекистонга келиши муносабати билан икки мамлакат ишбилармонларининг йирик анжумани утказилди, янги
мещонхона очилди, узаро \амкорлик тугрисидаги кдтор хужжатлар имзоланди.
Мулок,отда икки мамлакат уртасидаги х,амкорлик ал о каларин и янада ривожлантириш
билан боглик масалалар мухркама кдлинди.
* * #
27 август. Узбекистон Президента Ислом
Каримов «Узбекистон Республикаси мустакдллигининг олти йиллиги муносабати би
лан хукукни мухрфаза кдлиш органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари ходимларидан бир гурух;ини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Узбекистон Республикаси мустаКиллигининг олти йиллиги муносабати би
лан давлат хизматчилари хдмда ишлаб чикариш ва ижтимоий со\алар ходимларидан бир
гуру^ини мукофотлаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
27 август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Тасвирий ва амалий санъат, хал к,
хунармандчилиги сох,асида Камолиддин Бехзод номидаги хамда адабиёт ва санъат соха
емда Абдулла Кодирий номидаги Узбекистон
Республикаси давлат мукофотини бериш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилотининг амалдаги раиси, Дания Кдроллиги
ташки ишлар вазири Ниле Хелвег Петерсенни кабул кдлди. Сухбат чогида Узбекистон
билан ЕХХТ уртасидаги хам корли к алокаларини ривожлантириш, Узбекистон-Дания муносабатларини янада мустахкамлаш билан
боглик, масалалар юзасидан фикрлашилди.
* * *
29 август. Президент Ислом Каримов «Дав
лат солик хизмати тугрисида»ги, «Таълим
туррисида»ги ва «Кадрлар тайёрлаш миллий
дастури тугрисида»ги Узбекистон Республи
каси крнунларини тасдикатали.
* * *
29
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Мустакиллик байрами арафасида
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янги куриб битказилган иншоотлардан бири —
Тошкент хайвонот богини куздан кечирди.
Давлатимиз радбари курувчилар, хайвонот боги
рахбарлари ва мутахассислари билан сухбатлашди.
* * *
29 август. Тошкентда биринчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
тук^изинчи сессияси уз ишини бошлади. Сессияда Президент Ислом Каримов нут к, сузла
ди. Мамлакатимиз рахбарининг ушбу маърузаси «Баркамол авлод — Узбекистон тарам иётининг пойдевори» сарлавхаси билан мат
буотда чоп этилди.
* * *
30 август. Президент Ислом Каримов
«Озик-овкат махрулотининг сифати ва хавфсизлиги туррисида»ги, «Узбекистон Республикасининг Фу карол и к процессуал кодексини тасдикдаш тугрисида»ги, «Узбекистон Рес
публикаси конунларини тайёрлаш тугрисида»ги, «Бож тарифи тугрисида»ги, «Давлат
божхона хизмати тугрисида»ги ва «Узбекис
тон Республикасининг Хужалик процессуал
кодексини тасдикдаш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси конунларини тасдикдади.
>}: * *
30 август. Президент Ислом Каримов
«ДЭУ» компаниялари гурухининг раиси Ким
У Жунни к^абул кдлди. Сухбат чогида Узбе
кистон корхоналари билан «ДЭУ» уртасида
узаро х,амкорлик алокаларини янада кенгайтириш билан боглик, масалалар мухокама
этилди.
^ %
31 август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Узбекистон Республикаси Олий
Мажлиси депутатларига «Узбекистон белгиси» кукрак нишонини бериш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
31
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов пойтахтимизнинг
Мустакдллик майдонида Узбекистон Респуб
ликаси мустакиллигининг 6 йиллигига багишланган тантанали маросимда иштирок этди
ва нутк сузлади.
* * *
2
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Россия Федерацияси Хавфсизлик
кенгаш и котибининг уринбосари Борис
Березовскийни кабул килди. Мулокот чогида
икки мамлакат уртасидаги хдмкорлик алока
ларини янада кенгайтириш, минтакавий хавф
сизлик билан боглик масалалар юзасидан
фикр алмашилди.

*

*

*

5
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Япония и^тисодий режалаштириш давлат вазири Таро Асо рах.барлигидаги хукумат делегацияси дамда «Кейзай Доюкай» япон корпорациялари рахбарлари уюшмаси президента
Коичи Минагучи бошчилигидаги делегация ни кабул кдлди. Су\бат чогида узаро сармояларни димоялаш, икки томонлама соли к солмаслик, Узбекистон билан Япониянинг тенг
хукукди асосда хдмкорлик кдлиши учун зарур булган хукукий асосни яратиш, мамлакатларимиз уртасида нафакат хукумат, вазирлик ва идоралар, балки корхона ва ташки лотлар, ишбилармонлар даражасидаги х,амкорликни кенгайтириш билан боглик масалалар мух,окама кдлинди.
* * *
5
сентябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Харбий ва мукобил хизматнинг белгиланган муддатларини утаб бул
ган шахсларни Куролли Кучлар, чегара ва
ички кушинлар сафларидан захирага бушатиш ва фукароларни муддатли х,арбий ва муКобил хизматга навбатдаги чакдриш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
9
сентябрь. Президент Ислом Каримов тен
нис буйича «Президент кубоги» учун утказилаётган туртинчи халкаро мусобакаыинг тантанали очилиш маросимида иштирок этди ва
нутк, сузлади.
* * *
12
сентябрь. Вазирлар Мах^самасининг Ра
иси Ислом Каримов «Узбекистон Республи
каси «Тасвирий ойина» ижодий уюшмасини
куллаб-кувватлаш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
14 сентябрь. Теннис буйича «Президент
кубоги» учун туртинчи халкаро мусобаканинг
расмий ёпилиш маросими булиб утди. Тантанали маросимда Президент Ислом Кари
мов иштирок этди ва нутк, сузлади.
* * *
15 сентябрь. Тошкентда «Марказий Осиё —
ядро куролидан холи зона» мавзусидаги халк
аро конференция иш бошлади. Унда 56 дав
лат ва 16 халкаро ташкилотдан вакиллар иш
тирок этди. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов конференцияда катнашди ва нутк, сузлади.
Конференциянинг биринчи кунида ядро
куролидан холи зоналарни барпо этишда халк
аро тажриба х,амда минтак,авий хавфсизлик
мавзуларида амалий сессиялар булиб утди.
Унда БМТ Хавфсизлик Кенгашининг доимий
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аъзолари хдсобланган давлатлар вакиллари,
Марказий Осиё мамлакатлари ташкд ишлар
вазирлари, шунингдек, ОПАНАЛ, ЕХХ,Т каби
халкаро ташкилотлар томонидан юборилган
сох,а мутахассисларининг маърузалари тингланди. Марказий Осиёни ядро куролидан холи
зонага айлантириш шартлари, бу борадаги
муаммолар ва уларни ечиш усуллари буйича
фикрлар алмашилиб, бадс-мунозаралар утказилди.
Ушбу анжуман дунёнинг турли мамлакатларида катта кдзикдш уйготди. Давлатлар
рах,барлари, куплаб халк,аро тузилмалар мутасадцилари томонидан конференция иштирокчилари номига келган мактублар бу фикрни яккол тасдикдайди.
* * *
15
сентябрь. Узбекистон Президента Ислом
Каримов Озарбайжон ташкд ишлар вазири Га
сан Гасановни кабул кдлди. Сух,бат чогида
Узбекистон билан Озарбайжон уртасида стратегик дамкорлик муносабатларини урнатиш,
узаро манфаатли алокаларни янада кенгай
тириш билан боглик, масалалар мудокама
кдлинди.
* * *
15
сентябрь. Президент Ислом Каримов
БМТ Бош котибининг уринбосари Владимир
Петровскийни кабул кдлди. Сух,бат чогида
Узбекистон билан БМТ уртасида х,амкорлик
алок,аларини янада ривожлантириш дамда
минтак,авий хавфсизлик билан боглик, маса
лалар юзасидан фикрлашиб олинди.
* * *
15
сентябрь. Буюк Британиянинг «Керзон
Пресс» нашриёти Президент Ислом Каримовнинг «Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва
тараккиёт кафолатлари» китобини инглиз тилида нашр этди.
* * *
17
сентябрь. Италия Республикаси Вазир
лар Кенгаши раиси Романо Продининг Узбекистонга расмий ташрифи бошланди. Дурмон
кароргохдда Узбекистон Президенти Ислом
Каримов билан Романо Продининг яккамаякка судбати булиб утди. Кенгайтирилган таркибдаги музокаралар якунида Узбекистон Рес
публикаси билан Италия Республикаси урта
сида дустлик ва хдмкорлик тугрисидаги шартнома хдмда Узбекистон Республикаси хукумати билан Италия Республикаси хукумати урта
сида сармояларни рагбатлантириш ва хдмоялаш тугрисидаги битам имзоланди. ХУжжат_
ларни Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов х,амда Италия Вазирлар Кен
гаши раиси Романо Проди имзоладилар.

*

*

*

ижтимоий ва гуманитар масалалар» семина17
сентябрь. Президент Ислом Каримов ри кдтнашчиларига табрик йуллади.
«Ахщига маиший хизмат курсатиш тизимида
* * *
ислодотларни давом эттириш тугрисида»ги
23 сентябрь. Президент Ислом Каримов Евфармонга имзо чекди.
ропада Хавфсизлик ва Х,амкорлик Ташкило* * *
ти (ЕХХ.Т) парламент ассамблеяси президен
17 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
ти Хавьер Руперез, (ЕХХ.Т) Парламент Ассам
Каримов жарродларнинг анъанавий «Вохддовблеяси Бош котиби Спенсер Оливер дамда
хонлик» илмий-амалий конферендияси итиЕХХ,Тнинг Тошкентдаги худудий бюроси рахтирокчиларига табрик йуллади.
бари Ганчо Ганчевни кабул кдлди.
* * *
* * *
18 сентябрь. Дурмон кароргохдаа Прези
23 сентябрь. Президент Ислом Каримов
дент Ислом Каримов иштирокида Италия
Россия Федерацияси Давлат Думасининг ра
Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси Ро
иси Геннадий Селезневни кабул кдлди. Мсх,мано Продини расмий кузатиш маросими
мон Россия Давлат Думаси депутатларининг
булиб утди. Шу билан Италия Вазирлар Кен
Узбекистонга муносабати дакида гапириб,
гаши раиси Романо Проди ташрифининг рас
уларнинг купчилиги мамлакатимиз билан тенг
мий кием и нщоясига етди.
хукукди асосда дамкорликни ривожлантириш
тарафдори
эканини таъкидлади.
* * *
* * *
18
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Эрон Ислом Республикасининг Аф23 сентябрь. Президент Ислом Каримов
гонистон масалалари буйича махсус вакили
Кдргизистон Жугорку Кенеши Хал к вакилАлоуддин Буружердийни кабул кдлди. Ме\лари йигилишининг Турагаси Алманбет Матмон Эрон радбариятининг Афгонистон моубраимовни к,абул кдлди. Медмон самимий
жаросига муносабати хдкдда гапириб, бу муК а б у л учун миннатдорлик билдириб, Юртбоаммонинг ечимини топишда Узбекистон би
шимизнинг Марказий Осиёда интеграция жалан дамкорлик яхши натижалар беришига
раёнини жадаллаштириш, минтакавий хавфумид билдирди. Шунингдек, эронлик ме.\мон
сизликни таъминлаш борасидаги хизматлариИслом Каримовга Президентимизнинг шу йил
га юкори бах*о берди. Судбат чогида икки
Тс дроида форс тилида чоп этилган «Узбекис
мамлакат парламентлари уртасидаги алокалартон иктисодий ислохртларни чукурлаштириш
ни фаоллаштириш билан боглик, масалалар
йулида» китобини такдим этди. Су\бат чоги
юзасидан фикр алмашилди.
да Афгонистондаги дарбий-сиёсий вазият, мин* * *
так,авий хавфсизлик ва Узбекистон — Эрон му24 сентябрь. Президент Ислом Каримов
носабатларини ривожлантириш масалалари
элчилик ваколати муддатининг тугаши муно
юзасидан фикрлашилди.
сабати билан Америка Кушма Штатларининг
* * *
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
22 сентябрь. Президент Ислом Каримов
чиси Стенли Эскудерони кабул кдлди. АКД1
Иктисодий \амкорлик буйича Узбекистон —
элчиси Узбекистон —Америка муносабатлаЯпония ва Япония — Узбекистон кумиталарини мустадкамлаш ишига \исса кушганидан
рининг анъанавий кушма мажлисида ишти
гоят мамнун эканини билдириб, Узбекистонрок этиш учун мамлакатимизга ташриф буда дипломатик миссиясини бажарган йиллар
юрган Япония делегацияси аъзоларининг бир
хдётининг энг ажойиб дамлари булиб к,олагурухини к^абул кдлди. Мулокрт чогида иктижагини дамда юртимиздан яхши таассуротсодий \амкорлик буйича Узбекистон —Япо
лар билан кайтаётганини маълум кдлди.
ния ва Япония — Узбекистон кумиталари са* * *
марали фаолият курсатаётгани, мамлакатла25 сентябрь. Президент Ислом Каримов
римиз уртасидаги ик,тисодий дамкорлик
«Республика
хал к таълими тизимида алох.иузининг янги боскдчига кддам куйгани кайд
да
урнак
курсатган
ходимлардан бир гурухдэтилди.
ни мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо
* * *
чекди.
* * *
23 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
26 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Каримов Тошкентда утаётган ЕХХ.Т парламент
ассамблеяси кенгайтирилган бюросининг
Хоразм вилоятига ташриф буюрди. Дастлаб
Bofot туманидаги шоличиликка ихтисослашмажлиси ва «Марказий Осиё ва Кавказда минган «Bofot» жамоа хужалиги фаолияти билан
такдвий хавфсизлик дамда сиёсий, иктисодий,
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танишди. Шундан сунг давлатимиз рахбари
2500 йиллик туйига хозирлик курилаётган
Хива ша>фига борди. Ичонк^алъа, Карвонсарой, Кухна арк, Тошховли каби тарихий обидаларда олиб борилаётган таъмирлаш ишлари билан танишди. Давлатимиз рахбари Хоразм сафари якунида вилоят, туман ва шахар
хокимлари иштирокида йигилиш утказди.
* * *
27
сентябрь. Президент Ислом Каримов
кишлок; хужалиги сохасидаги ислохотларнинг бориши билан танишиш мак,садида
Каш^адарё вилоятида булди. Юртбошимиз
Карши, Касби, Косон туманлари далаларида булиб, дехк«ончилик ишларини куздан кечирди, дех^онлар билан сухбатлашди. Пре
зидент Карши шахридаги янги таъмирдан
чикарилган «Мехнат» стадионини куздан
кечирди, «Насаф» футбол жамоасининг рах
бари, мураббий ва футболчилари билан сух
батлашди. Шу куни Карши шахрида вило
ят. туман ва шахар хокимлари иштирокида
мажлис утказди.
* * *
27
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Укиту вч илар ва мураббийлар куни муносаба
ти билан республика маърифат ахлига табрик йуллади.
* * *
30
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг
Раиси Ислом Каримов «Шахарлар ва туманлар хокимликлари аппарата тузилмасини такомиллаштириш тугрисида»ги к^арорга имзо
чекди.
* * *
3
октябрь. Президент Ислом Каримов пахта
тайёрлаш йиллик режасини биринчилар кдторида бажарган Асака тумани мехнаткашларига табрик йуллади.
%
^
6
октябрь. Президент Ислом Каримов
-Кишлок, хужалигида и^тисодий ислохотларни чукурлаштириш буйича республика комиссиясини ташкил кдлиш тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
6 октябрь. Президент Ислом Каримов
-Таълим-тарбия ва кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислох кдлиш, баркамол авлодни вояга етказиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
7 октябрь. Узбекистон Республикаси Президентининг фармойишига кура кишлок, хужалигида иктисодий ислохотларни чукурлаштириш буйича республика комиссияси ташкил
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этилди. Мазкур комиссиянинг дастлабки йигилиши булди. Уни Президент Ислом Кари
мов бошкдрди ва нут к, сузлади.
* * *
11
октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш йиллик режасини мамлакатда биринчи булиб бажарган Хоразм вилояти
мехнаткашларига табрик йуллади.
* * *
14 октябрь. Президент Ислом Каримов
АКШнинг «Дановант Энтерпрайсиз» компа
нияси бошкдруви раиси ва бош ижрочи директори Уильям Б. Дановант бошчилигидаги
делегация аъзоларини кдбул кдвди. Учрашувда Узбекистон пахта саноатига янги техноло
гия жалб этиш, мамлакатимизнинг жанубий
вилоятларида «Дановант Энтерпрайсиз» ком
панияси билан биргаликда ингичка толали
пахтани к,айта ишлаш ва уни сотиш билан
шугулланадиган заводлар куриш, узаро хамкорликни ривожлантириш билан боглик; бошк,а ишлар хусусида фикр алмашилди.
* * *
15 октябрь. Президент Ислом Каримов
Орол денгизи хавзаси муаммолари буйича
Тошкентда утаётган халкдро учрашув к,атнашчиларига табрик йуллади.
* * *
15 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Тошкент трактор заводи» давлат хиссадор
лик жамиятида булди. Маълумки, АКЩнинг
«Кейс корпорейшн», Узбекистоннинг «Узкдшлокдужалик-холдинг» компаниялари хамда
Тошкент кдшлок, хужалик машинасозлик за
води муассислигида «Узкейсмаш» Узбекис
тон — Америка кушма корхонаси тузилган
эди. Мазкур корхонада дастлабки 50 та «Кейс2022» пахта териш машиналари йигилди.
Улардан 40 га ящши республика пахта далаларида ишлатилмокда. Президент Ислом Ка
римов ана шу машиналар, уларнинг техник
жихатлари, ишлаш жараёни билан танишди.
Кушма корхона рахбарлари, олимлар, мутахассис ва мазкур машиналарни пахта далаларида ишлатаётган механизаторлар билан мулокртда булди.
* * *
16 октябрь. Президент Ислом Каримовга
Чехия Республикасининг мамлакатимиздаги
янги тайинланган фавкулодда ва мухтор эл
чиси Бедрих Копецки, Жанубий Африка Рес
публикасининг фавкулодда ва мухтор элчиси
Томас Уилер, Грузия Республикасининг фавкулодца ва мухтор элчиси Гили Абдушелишвили, Гвинея Республикасининг фавкулодда
ва мухтор элчиси Жиги Камара ишонч ёрлиfhhh топширди.

*

*

*

17
октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Россиянинг «Известия» газетаси
тахририяти» ациядорлик жамияти президен
ти Дмитрий Мурзин радбарлигидаги «Извес
тия» газетаси мухбирларини к;абул кдлди.
Маълумки, Марказий Осиё узининг жугрофий жойлашуви дамда бу худудца яшовчи инсонларнинг этник таркиби билан ута мураккаб минтак,адир. Шу боис ушбу минтакдда
кечаётган вок,еаларга изод беришда foht эх,тиёткорлик ва хушёрлик талаб кдлинади. Пре
зидент Ислом Каримов Узбекистоннинг так,дири бу минтакддаги вок,еалар билан бевосита боглик^лигини к,айд этиб, россиялик
журналистларнинг мамлакатимизга келиши
Россия жамоатчилигининг юртимиздаги жараёнларни тугри тасаввур кдлиши ва шунга
асосланган долда хулоса чик,ариши учун
кулай имконият яратишини таъкидлади.
* * *
19 октябрь. Президент Ислом Каримов
Бухоро шадрининг 2500 йиллигига багишланган тантанали маросимда иштирок этди ва
нутк, сузлади.
* * *
20 октябрь. Президент Ислом Каримов
Хива шадрининг 2500 йиллигига багишланган тантанали маросимда иштирок этди ва
нутк, сузлади. Шу куни мамлакатимиз радбари Урганч шахрида куриб битказилган «Кокакола ичимлиги» кушма корхонасини бориб
курди дамда Урганч — Хива троллейбус йуналиши билан дам танишди.
•И *1»
21 октябрь. Германиянинг Дюссельдорф
шадридаги «Гибир Тонис» нашриёти Прези
дент Ислом Каримовнинг «Узбекистон XXI
аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, барк,арорлик шартлари ва тарак,к,иёт кафолатлари»
китобини немис тилида нашр этди.
* * *
21 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта режасини бажарган Андижон вилояти
медн ат ка шл а ри га табрик йуллади ва шу куни
«Наманган ва Фаргона вилоятларида 1997 йилги пахта х,осилини йигиштириб олиш ва давлатга топширишнинг к,оник,арсиз адволи дакдда»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
22 октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов МДХ давлат радбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида иштирок этиш
учун Молдова пойтахти Кишинёв шадрига
жунаб кетди. Кишинёв аэропортида мамла
катимиз радбарини Молдова Президенти
Пётр Лучинский ва бопща расмий кишилар
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кутиб олдилар. Молдова пойтахтидаги рес
публика саройида МДХ,га аъзо мамлакатлар
давлат радбарларининг мажлиси булиб утди.
Мажлисда МДХ доирасидаги дамкорликнинг
якдн келажакдаги устувор йуналишлари, мавжуд муаммоларни бартараф этиш чора-тад
бирлари хусусида узаро фикр алмашилди.
* * *
23
октябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Тадбиркорлик фаолияти
билан шугулланувчи жисмоний шахслардан
соликдар ва йигимларни ундиришни тартибга солиш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
28 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Капитал курили шни ташкил этишни тартибга солиш чора-тадбирлари тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
29 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Кдшлок, хужалик корхоналарини санация
кдлиш масалалари буйича хукумат комиссиясини ташкил этиш тугрисида»ги фармойиш
га имзо чекди.
* * *
30 октябрь. Дурмон к,ароргодида мамлака
тимизга расмий ташриф билан келган Вен
грия Республикаси Президенти Арпад Гёнцни расмий кутиб олиш маросими булди. Сунг
Президент Ислом Каримов ва Арпад Гёнцнинг яккама-якка судбати булиб утди. Давлат
радбарлари Узбекистон Республикаси ва Вен
грия Республикаси уртасида дар томонлама
дамкорлик ва дустона муносабатларни янада
чукурлаштириш тугрисидаги декларацияни
имзоладилар. Музокаралар нидоясида оммавий ахборот воситалари учун матбуот анжумани утказилди.
* * *
1
ноябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов АКД1 давлат котибининг Мустакдл
Давлатлар Хамдустлиги буйича махсус масладатчиси Стивен Сестанович радбарлигидаги делегация аъзоларини к,абул кдлди.
* * *
1
ноябрь. Президент Ислом Каримов пах
та тайёрлаш йиллик режасини бажарган к,ашкдцарёлик дамда самарк,андлик пахтакорларга табрик йуллади.
* * *
4
ноябрь. Ливандаги «Шарикат ал-матбуот
лит-тавзи ван-нашр» нашриёти Президент
Ислом Каримовнинг «Узбекистон XXI аср
бусагасида: хавфсизликка тадцид, барк,арорлик шартлари ва тарак,кдёт кафолатлари» ки
тобини араб тилида нашр этди.

*

*

*

4
ноябрь. Президент Ислом Каримов ливанлик таникди ишбилармон, халк^аро мик,ёсдаги ношир Мухаммад Тахсин С ал ох, алХайётни кабул кдлди. Ливанлик ношир мам
лакатимиз хакдда нашр этган китоблари укувчилар орасида катта кдзикдш уйготгани ва
келажакда узбекистонлик хамкорлар билан
бундай алок,аларни янада кенгайтиришини
таъкидлади.
* * *
7
ноябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Озодлик» (Прага) радиостанцияси
мухбирлари Замира Эшонова, Фурк,ат Яквалхужаев хамда Буюк Британиянинг Би-би-си
радиостанцияси Тошкент бюроси мухбири
Пахлавон Тургуновни к,абул кдлди. Давлати
миз рахбари журналистларга мамлакатимизда амалга оширилаётган сиёсий, ик,тисодий,
ижтимоий ислохотларнинг бориши, одамлар
тафаккурини узгартириш борасида кдлинаётган ишлар хусусвда батафсил сузлаб берди.
* * *
11
ноябрь. «Узбекистон сузиб юрадиган
музтог эмас». Президент Ислом Каримов би
лан «Известия» газетаси мухбирларининг сухбати ана шу сарлавха билан эълон кдлинди.
* * *
11 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Хоразм Маъмун
Академиясини кдйта ташкил этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12 ноябрь. Америка Кушма Штатлари Президентининг рафик,аси Хиллари Родэм Клин
тон Узбекистонга ташриф буюрди.
Узбекистон Республикаси ва Америка Куш
ма Штатларининг давлат байрокдари билан
безатилган Тошкент аэропортида Хиллари
Клинтонни Президент Ислом Каримов рафик,аси Татьяна Каримова билан кутиб олди.
* * *
12
ноябрь. Президент Ислом Каримов мамлакатимизга ташриф буюрган Болгария Рес
публикаси ташкд ишлар вазири Надежда Михайловани кдбул кдлди. Мамлакатимиз рахба
ри айни пайтда Болгария билан узаро
хдмкорлик алок,алари икки мамлакат имкониятлари даражасида ривож топмаётганидан афсус билдирди. Юкрри мартабали мехмоннинг
мамлакатимизга ташрифи Узбекистон билан
Болгария уртасидаги узаро хамкорлик ривожига туртки булишига умид кдлишини айтди.
* * *
12
ноябрь. Президент Ислом Каримов Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Узбекис
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тон Республикасидаги доимий вакили Холид
Маликни к,абул кдлди. Холид Малик Прези
дент Ислом Каримовга Узбекистондаги миссияси якунланганини маълум кдлиб, мамлакатимиздан бой таассуротлар билан кдйтаётгани ва бу ерда кечирган йиллари хаётидаги
энг ажойиб давр сифатида ёдда к;олажагини
таъкидлади.
* * *
14
ноябрь. Мамлакатимизда мехмон булиб
турган Хиллари Родэм Клинтон хоним Пре
зидент Ислом Каримов хамрохдигида Самарк,андга келди. «Афросиёб» мехмонхонасида
ижодкор зиёлилар, олимлар, турли миллат ва
дин вакиллари, ёшлар, шахар жамоатчилиги
билан учрашув булиб утди. Учрашувда Узбе
кистон Президенти Ислом Каримов ва Хил
лари хоним нут к, сузлади.
* * *
14
ноябрь. Президент Ислом Каримовнинг
Туркиядаги «Билиг» нашриёти турк тилида
нашр этган «Узбекистон XXI аср бусагасида:
хавфсизликка тахдид, баркдрорлик шартлари
ва тарак,кдёт кафолатлари» китобининг Ан
гара шахрида такдимот маросими булиб утди.
* * *
17 ноябрь. Президент Ислом Каримов бошчилигидаги давлат делегацияси Туркия Пре
зиденти Сулаймон Демирэлнинг таклифига
биноан расмий ташриф билан Анк,арага жунаб
кетди. Шу куни «Эсенбуга» аэропортида Пре
зидент Ислом Каримовни расмий кутиб олиш
маросими булди. Туркия Республикаси Президентининг кдроргохида Узбекистон ва Тур
кия Президентлари — Ислом Каримов ва Су
лаймон Демирэлнинг яккама-якка сухбати
булиб утди.
* * *
18 ноябрь. Президент Ислом Каримов
турк халкднинг буюк фарзанди Мустафо
Камол Отатурк кдбрини зиёрат кдлди. Сунг
Туркия Президенти Сулаймон Демирэл к,ароргохида икки мамлакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булиб утди. Музокаралар якунида
икки томонлама хужжатларни имзолаш ма
росими булди.
Куннинг иккинчи ярмида Президент Ис
лом Каримовнинг Туркия Буюк Миллат Мажлиси раиси Хикмат Четин, Бош вазир Месут
Йилмаз хамда «Кочхолдинг» ва Туркия иш
банки рахбарлари билан учрашувлари булиб
утди.
* * *
19 ноябрь. Президент Ислом Каримов Тур
кия Президенти Сулаймон Демирэл хдмрох-

лигида мамлакатнинг кухна гушаларидан
бири — Эски шахарга келди. Бу ерда Прези
дент «Кочхолдинг» компаниясининг «Арчилик» заводи фаолияти билан танишди. Шу
билан мамлакатимиз рахбари ним г Туркияга
расмий ташрифи нщоясига етди.
* * *
21
ноябрь. Президент Ислом Каримов
АКД1 Конгресси Вакиллар палатасининг
ташкилий-процессуал кумитаси раиси Жералд Соломон рахбарлигидаги делегация
аъзоларини к,абул кдлди. Сухбат чогида
Ж.Соломон АК,Ш Конгресси Узбекистон нинг Афгонистондаги вазиятни барк,арорлаштириш буйича илгари сурган таклифларини, хусусан, у ердаги ихтилофчи гурухлар ва манфаатдор мамлакатлар вакилларидан иборат мулокот гурухд тузиш \акидаги таклифини куллаб-кувватлашини айтди.
Шунингдек, икки мамлакат парламентлари
уртасидаги хамкорлик алок,аларини янада
мустахкамлаш, узаро муносабатларни ривож
лантириш хамда минтак,авий хавфсизлик масалалари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
27
ноябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовга Покистон Ислом Республикасининг
мамлакатимиздаги янги тайинланган фавку
лодда ва мухтор элчиси Шахриёр Рашед, Янги
Зеландиянинг фавкулодда ва мухтор элчиси
Жон Питер Ларкиндейл, Филиппин Респуб
ликасининг фавкулодда ва мухтор элчиси
Жейм Салседо Баутиста ишонч ёрлигини топширди.
* * *
27 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Ахмад ал-Фаргоний таваллудининг 1200 йиллигини нишонлаш
тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
28 ноябрь. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерациясининг Свердловск вилояти
губернатори Эдуард Росселни кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари Эдуард Росселнинг
юртимизга ташрифи Узбекистондаги йирик
ишлаб чик,ариш корхоналари билан Сверд
ловск вилояти корхоналари уртасидаги алокдларнинг янада равная топиши учун узига
хос туртки булишига умид билдирди.
* * *
2
декабрь. Президент Ислом Каримов Лат
вия Республикаси Сейми — парламенти раи
си Алфреде Чепанисни кабул кдлди. Сухбат
чогида икки мамлакат уртасидаги хамкорлик
алокал ар и ривожи билан боглик, масалалар мухокама этилди.
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2 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Олий укув юртлари профессор-укитувчилари таркибининг иш хаки ни ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* *
3 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга Америка Кушма
Штатларининг мамлакатимиздаги фавкулод
да ва мухтор элчиси этиб тайинланган Жо
зеф Пресел ишонч ёрлигини топширди.
* * *
3
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Конституцияси
Кабул килинганининг беш йиллиги муноса
бати билан амнистия тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
5 декабрь. Вазирлар Махрамасида Конститу
ция куни арафасида Мустакиллик байрами му
носабати билан фидокорона мехнати учун такдирланган юртдошларимизга Ватанимизнинг
юксак мукофотлари —унвон, орден ва медалларни топшириш маросими булиб утди. Унда
Президент Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *
5
декабрь. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги мухташам «Туркистон» саройида Узбекистон Республикаси Конституциясининг 5 йиллигига багишланган тантанали
маросимда иштирок этди ва нутк, сузлади.
Унда мамлакатимиз рахбари ташаббуси би
лан 1998 йил юртимизда «Оила йили» деб
эълон кдлинди.
* * *
9
декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
оиланинг жамият тарак,кдётидаги ахамиятини ошириш, унинг ик,тисодий, ижтимоий,
маънавий ва хукукдй манфаатларини таъмин
лаш борасидаги ишларни мувофикдаштиришнинг аник, давлат дастурини ишлаб чикдш
мак,садида республика комиссияси тузиш ва
унинг таркибида ишчи гурухи ташкил этиш
тугрисидаги фармойиши эълон кдлинди.
* * *
12-13 декабрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Козогистоннинг
янги пойтахти — Акмола сафарида булди. Пре
зидент янги саройининг шаркдй залида уч
мамлакат рахбарлари — Ислом Каримов, Нур
султан Назарбоев ва Аск,ар Акаевнинг давлатлараро кенгаш мажлиси доирасидаги ёпик, учрашуви булиб утди. Президентлар сухбатининг
бош мавзуи уч мамлакат уртасида ягона иктисодий макон барпо этиш тугрисида шартномани амалга ошириш жараёни, бу борада кон-

*

сорциумлар тузишдан иборат булди. Учрашув
иштирокчилари биринчи навбатда, сармоявий лойидалар тузилиши лозим булган содалар. уларни молиявий таъминлаш тартиби,
тузилажак консорциумлар таркиби, уларни
бошкдриш тамойиллари, консорциумлар фаолиятини мувофикдаштириш учун дукукдй
дсосларни такомиллаштириш билан боглик,
масалаларни мудокама кдлдилар.
* * *
18 декабрь. Президент Ислом Каримов
пойтахтнинг янги курилишлари — Хадра майлони ва Олий Мажлиснинг янги биносини
бориб курди. Бу ишга мутасадди булган радбарлар, курувчилар ва йулсозлар билан сух,батлашди. Пойтахтимизда бунёд этилаётган
мудташам бинолар, хусусан, Олий Мажлис
биноси шадар куркига курк кушмокда. Пре
зидент сидкддилдан кдлган меднатлари учун
меъмор, мудандис ва курувчилар га миннатлорлик билдирди. Бинодан самарали фойдаланиш юзасидан тавсиялар берди.
* * *
19 декабрь. Президент Ислом Каримов
-Савдо содасида монополиядан чикдришни
чукурлаштириш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
22 декабрь. Россия Федерацияси Хукумати Раиси Виктор Черномирдин амалий таш
риф билан Узбекистонга келди. Пойтахт аэропортида юксак мартабали медмонни Прези
дент Ислом Каримов кутиб олди. Дурмон
к,ароргодида икки мамлакат расмий делегацияларининг музокаралари булиб утди. Музокаралар сунгида узаро кушма дужжатларни
имзолаш маросими булди. Ушбу маросимдан
сунг матбуот конференцияси утказилди.
* * *
23 декабрь. Дурмон кдрорго^ила Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов билан Россия Федерацияси Хукумати
Раиси Виктор Черномирдин уртасида яккама-якка су\бат булиб утди. Узаро мулокрт
чогида томонлар хал кдро даётда юз бераётган
мудим вок,еалар, минтак,авий хавфсизлик,
Узбекистон билан Россия уртасидаги х,ар томонлама хдмкорлик алок,аларининг истик,болли йуналишлари билан боглик, масалалар юза
сидан фикр алмашдилар. Шу куни Виктор
Черномирдин Темурийлар тарихи давлат музейи экспонатлари билан танишди.
* * *
23
декабрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Букж мусаввир Камолиддин Бедзод таваллудининг 545 йиллигини нишонлаш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
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24 декабрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «К,орак,алпогистон Респуб
ликаси Вазирлар Кенгаши Раисининг ва вилоятлар докимларининг кдшлок, ва сув хужалиги масалалари билан шугулланувчи биринчи
уринбосарлари лавозимини жорий этиш
тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
25 декабрь. Тошкент шадрида биринчи чакдрик, Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг унинчи сессияси иш бошлади. Сессияда Президент Ислом Каримов нутк, сузла
ди. Ушбу маъруза «Кдшлок, хужалиги таракдиёти — тукин даёт манбаи» сарлавдаси
билан матбуотда чоп этилди.
* * *
25 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Кдшлок, хужалиги корхоналарини санация
кдлиш тугрисида»ги Узбекистон Республика
си крнунини тасдикдади.
* * *
26 декабрь. Узбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг унинчи сессиясида Олий Маж
лис депутатлари халк, иродасини ифодалаб,
Узбекистон давлат курилишидаги ва жадон
дамжамиятида миллат обрусини оширишдаги, фук,аролар тинчлиги ва умуммиллий тотувликни мустадкамлашдаги, маданий к,адриятларни сакдаш ва ривожлантиришдаги буюк
хизматлари учун ва тугилган кунининг 60 йиллиги муносабати билан Узбекистон Республи
каси Президенти Ислом Абдуганиевич Каримовни «Амир Темур» ордени билан мукофотлаш тутрисида к,арор к,абул кдлдилар.
Шунингдек, мустакдл Узбекистон Респуб
ликаси давлатининг вужудга келишида ва
унинг халк,аро нуфузини мустадкамлашдаги
буюк хизматлари учун Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Абдуганиевич Ка
римовга «Узбекистон белгиси» кукрак нишони берилди.
* * *
26
декабрь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Божхона кодексини
тасдикдаш тугрисида»ги, «Усимлик дунёсини
мудофаза кдлиш ва ундан фойдаланиш тугрисида»ги, «Оммавий ахборот воситалари тугрисида»ги ва «Хайвонот дунёсини мудофаза кдгшш
ва ундан фойдаланиш тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси крнунларини тасдик^ади.
* * *
30
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти дузуридаги Миллий хавфсизлик кенгашининг навбатдаги мажлиси булди. Мажлисни кенгаш раиси, Узбекистон Республи
каси Президенти Ислом Каримов бошк,арди
ва нутк; сузлади.

*

*

*
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31
декабрь. Пойтахтимиздаги Туркистон
саройида анъанавий «Президент арчаси» байрами булиб утди. Бу тадбир мехрибонлик уйлари тарбияланувчилари, э^тиёжманд оилаларнинг фарзандлари, ша^римизнинг купгина
мактаб укувчиларига катга кувонч бахш этди.

30 декабрь. Вазирлар Мах,камасининг Раи
си Ислом Каримов «Устоз» республика жамрармаси фаолиятини таъминлаш тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
31 декабрь. Вазирлар Мах,камасининг Раи
си Ислом Каримов «Муборак \аж зиёратига
борувчиларга ёрдам курсатиш \акида»ги к,арорга имзо чекди.

* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон халкдга Янги йил табриги йуллади.
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* * *
4 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Дурмон к;арорго>;ида
мамлакатимизга амалий ташриф билан келган Тожикистон Республикаси Президенти
Имомали Рахмоновни кабул кдвди. Икки мам
лакат Президентларининг яккама-якка сух,бати булиб утди. Ислом Каримов Тожикистон
хукумати танлаган йул, яъни сиёсий музокаралар ва муроса йули бутун жахон х,амжам пя
ти, БМТ, ушбу заминда тинчлик ва барк,арорлик урнатилишини истайдиган барча давлатлар томонидан кулл аб - кувватлан аетга ни н и
таъкидлади.
Расмий делегацияларнинг мулок,оти сунгида икки давлат рахбарлари кушма баёнотга
имзо чекдилар. Хукуматлар уртасида соглик
ни caxyiam, маданият ва гуманитар, фан, тех
ника ва ахборот сох,алари буйича хамкорлик
тугрисидаги битимларни имзоладилар. Сунгра
Президентларнинг оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашуви булиб утди.
* * *
5 январь. Президент Ислом Каримов Туркманистон Президенти Сапармурод Ниёзовнинг
таклифига биноан Ашгабатга жунаб кетди. 5-6
январь кунлари Ашгабат шахрида Марказий
Осиёдаги беш мустакдл давлат—Узбекистон,
Козошстон, Киргизистон, Тожикистон ва Туркманистон Президентлари учрашди. Унда маз
кур минтак,а мамлакатлари уртасидаги муносабатларнинг хозирги ах,воли ва истшфоли би
лан боглик, масалалар куриб чикдлди. Ик,тисодий, ижтимоий ва маданий сохадаги хамкорликнинг мухдм йуналишлари буйича ама
лий алок,аларни чукурлаштириш, халк,аро ва
минтак,авий сиёсатга дойр томонларни кдзик,тирувчи кенг куламдаги масалалар мухокама
этилди. Сунг Узбекистон, Крзогистон, Кдргизистон, Тожикистон, Туркманистон давлат бошлик^арининг учрашуви якунларига багишланган кушма баёнот имзоланди. Учрашув к,атнашчилари матбуот конференциясида мухбирларни кдзик,тирган барча саволларга батафсил жавоб к,айтардилар.
* * *
7 январь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Модцованинг мамлакатимиздаги фав
кулодда ва мухтор элчиси Николае Дудэуни
элчилик ваколати тугагани муносабати билан
к,абул кдлди.
* * *
8 январь. Президент Ислом Каримов Ташкд ик,тисодий фаолият миллий банкининг
янги биносини бориб курди. Давлатимиз рах,-

бари бинони куздан кечирар экан, банк ходимлари ва мижозлар учун кулай шароит яратилганини к,айд этди. Шунингдек, банк иш
фаолияти билан атрофлича танишди, дунёнинг турли молиявий ташкилотлари, банк ва
биржалардан олинаётган маълумотлар билан
кизикди.
* * *
12 январь. Президент Ислом Каримов «Музейлар фаолиятини тубдан яхшилаш ва такомиллаштириш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
13 январь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «ДЭУ» компаниялари гурухд раиси
Ким У Жунни к,абул кдлди. Сухбат чогида
Асакадаги «УзДЭУавто» кушма корхонасида
ишлаб чик,арилаётган автомобилларнинг ташкд ва ички савдосини янада ривожлантириш,
узаро хамкорликнинг 1998 йилга мулжалланган дастури ва бошк,а масалалар мухокама
КДЛИ Н ДИ .

* * *
13 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Алпомиш» достони яратилганлигининг 1000 йиллигини нишонлаш
тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
14 январь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Ватан химоячилари куни муносаба
ти билан Узбекистон Куролли Кучлари шахсий таркибига, аскар ва офицерларга, барча
х,арбий хизматчиларга табрик йуллади.

* * *
16
январь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов мамлакатимизга расмий ташриф
билан келган Украина Бош вазири Валерий
Пустовойтенкони к,абул кдлди. Украина Бош
вазири Узбекистонга ташрифи самарали утаётганини айтиб, Узбекистон — Украина куш
ма комиссиясининг иккинчи ялпи мажлиси
хар томонлама фойдали булганини к,айд этди.
Учрашувда икки мамлакат уртасидаги хам
корлик алок,аларини янада ривожлантириш
билан боглик, масалалар мухокама кдлинди.
* * *
16
январь. Президент Ислом Каримов На
воий кон-металлургия комбинати жамоаси
1997 йити ишлаб чик,ариш дастурини муваффакдятли бажаргани муносабати билан маз
кур корхона ишчи-хизматчиларига, инженертехник ходимларига табрик йуллади.

*

*

*

*

19
январь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Инвестиция лойидаларини амалга
ош ириш ни рагбатлантириш борасидаги
кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
21
январь. Президент Ислом Каримовнинг
«Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизлик
ка таддид, барк,арорлик шартлари ва таракдиёт кафолатлари» китоби Хитой Хал к, Респуб
ликасининг «Халкаро маданият» давлат наш
риёти томонидан хитой тилида чоп этилди.
* * *
23
январь. Тошкентда Кадрлар тайёрлаш
миллий дастурини амалга ошириш республика
комиссиясининг мажлиси булиб утди. Уни
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов бошк,арди.
* * *
26
январь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Оила манфаатларини
таъминлаш борасида 1998 йилда амалга ошириладиган тадбирлар давлат дастури тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
26
январь. Тошкентда Президент Ислом
Каримовга Г. Плеханов номидаги Россия
ик,тисодий академиясининг фахрий доктори
дипломини топшириш маросими булиб угди.
Тантанали тадбирни ушбу академия прези
денти Виталий Видяпин очиб, давлатимиз
радбарига Г. Плеханов номидаги Россия ик,тисодий академиясининг фахрий доктори дип
ломини ва эсдалик медалини такдим этди.
Президент Ислом Каримовнинг Г.Плеханов
номидаги Россия ик,тисодий академиясининг
фахрий доктори дипломига сазовор булиши
Россия илмий жамоатчилиги томонидан Узбекистонда амалга оширилаётган ик,тисолий ислодотлар самарасининг холисона эътирофи,
халкдмиз эришаётган ютукдарнинг муносиб
бадоланишидан далолат эканини таъкидлади.
* * *
2
февраль. Президент Ислом Каримов
Америка Кушма Штатларининг «Кейс» кор
порациям директорлар кенгаши раиси ЖанПьер Россо бошчилигидаги делегация аъзоларини к,абул кдлди. Учрашувда «Кейс» корпорацияси билан дамкорлик муносабатларини янада кенгайтириш, хусусан, биргаликда ташкил этилган кушма корхоналар фаолиятини такомиллаштириш борасидаги ма
салалар мудокама кдлинди.
И -1 3 -1 3
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2 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Республика «Оила» илмий-амалий марказини ташкил этиш тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
3 февраль. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов Тошкент ва Урта Осиё епархиясининг архиепископи Владимирни к,абул кдл
ди. Архиепископ Владимир давлатимиз радбарининг тинчликни мустадкамлаш борасидаги
улкан хизматлари дамда 60 йиллик юбилейи
муносабати билан Рус православ черковининг
биринчи даражали «Москвалик так.водор княз
Даниил» орденига сазовор булганини маълум
кдлди ва ушбу мукофотни Президент Ислом
Каримовга тантанали суратда топширди.
* * *

3 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов таваллудининг 60 йиллиги муносабати билан юксак дурмат ва иззат
курсатиб, узок,-якдндан табрик, хат ва мактуб
йуллаган давлат радбарлари, сиёсат ва жамоат
арбоблари, халкаро ташкилотлар, мадалла ва
жамоалар, барча юртдошларимизга узининг самимий миннатдорлигини билдирди.
* * *
4 февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Хдсоб-китоб механизмини тако
миллаштириш дамда республика бюджети ва
мадаллий бюджетга туловлар тушишини раг
батлантириш чоралари тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
5 февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов америкалик астронавт касбдошлари
билан «Шаттл-Эндевер» космик кемасида
парвоз кдлиб, ерга сог-саломат кдйтган Солижон Шариповга жавоб мактуби йуллади.
* * *
7
февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Кдшлок, хужалиги корхоналарини санация кдлиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
9
февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Хорижий инвестициялар иштирокидаги лойидаларни амалга ошириш механиз
мини такомиллаштириш чора-тадбирлари
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11
февраль. Президент Ислом Каримов
нинг «Ислодотлар ва баркдрорлик» деб номланган китоби Туркия Республикасининг Ан
гара шадрида турк тилида чоп этилди.

*

*

*

*

13 февраль. Украина Вазирлар Мадкама
сининг Кабуллар уйида Президент Ислом
Каримовнинг «Узбекистон XXI аср бусагаси
да: хавфсизликка тахдид, баркдрорлик шарт
лари ва тар ак ди ёт кафолатлари» китобининг
такдимот маросими булиб утди.
* * *
14 февраль. Президент Ислом Каримов
К,орак,алпогистон Республикаси Вазирлар
Кенгеси раиси, вилоятлар докимлари, респуб
лика вазирликлари, кумита, уюшма дамда компаниялари радбарлари билан учрашди. Учрашув к,ишлок, хужал игида ислодотларни жадаллаштириш масалаларига багишланди.
* * *
16
февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов мамлакатимизга амалий ташриф би
лан келган Крзогистон Республикаси Бош вазири Нурлан Балгимбаевни кабул кдлди. Учрашувда мамлакатларимиз уртасидаги узаро
хдмкорлик муносабатларини, хусусан, савдоик,тисодий алокдларни ривожлантириш би
лан боглик, масалалар мудокама кдлинди.
* * *
18
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Украина Президен
ти Леонид Кучманинг таклифига биноан рас
мий ташриф билан Киевга жунаб кетди. Укра
ина пойтахтининг мудташам Мариинск саройида Президент Ислом Каримовни расмий
кутиб олиш маросими булиб утди. Шундан
сунг икки мамлакат Президентлари —Ислом
Каримов ва Леонид Кучманинг яккама-якка
судбати булиб утди. Мул о кот чогида мамла
катларимиз уртасидаги ^амкорликни янада
кенгайтириш билан боглик, масалалар мудо
кама этилди.
Президент Ислом Каримов Украина ва
Узбекистон уртасидаги давлатлараро муносабатларни ривожлантириш дамда мамлакатла
римиз халкдари уртасидаги дустликни мусга\камлашдаги улкан хизматлари учун Украинанинг биринчи даражали Ярослав Мудрий
ордени билан такдирланган эди. Шу куни
Президент Леонид Кучма Украинанинг мазкур олий нишонини мамлакатимиз радбари
га тантанали равишда топширди.
Украина Президенти Леонид Кучма Узбе
кистон ва Украина халкдари уртасидаги дуст
ликни мустадкамлаш, давлатлараро муносабатларни ривожлантиришдаги улкан хизмат
лари дамда тинчлик ва барк,арорликни сакдаш
ишига кушган салмокди диссаси учун Ватанимизнинг «Буюк хизматлари учун» ордени
билан мукофотланган эди. Президент Ис
лом Каримов мазкур нишонни Украина Президентига тантанали равишда топширди.
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*

18 февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Импорт операцияларини тартибга
солишга дойр кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
19 февраль. Украина пойтахтидаги Мари
инск саройининг яптил залида икки мамла
кат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булиб утди. Сунг
дужжатларни имзолаш маросими булди. Президентлар Ислом Каримов ва Леонид Кучма
Узбекистон Республикаси ва Украина Респуб
ликаси уртасидаги «Дустлик ва дар томонлама дамкорликни янада чукурлаштириш тугрисида»ги шартномани имзолади. Шу куни Пре
зидент Ислом Каримов Украина Верховна
Радаси — мамлакат парламенти раиси А. Мо
роз билан учрашди. Сунг Мариинск саройида мамлакатимиз Президенти Ислом Кари
мовни расмий кузатиш маросими булиб утди.
Шу куни мамлакатимиз радбари Украинанинг
Днепропетровск вилояти саноат корхоналари ва кдшлок, хужалиги фаолияти билан танишди.
* * *
24
февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов мамлакатимизга расмий ташриф
билан келган Грузия парламенти раиси
3. Жвания ни к,абул кдлди. Судбат чогида икки
мамлакат уртасидаги дамкорлик муносабатлари тобора мустадкамланиб бораётгани к,айд
этилди. Айни пайтда бундай алок,аларни янада
кенгайтириш учун дали тула фойдаланилмаётган имкониятлар мавжудлигига эътибор
к,аратилди.

* * *
24 февраль. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Академик лицейлар ва
касб-дунар коллежларини ташкил этиш ва
уларнинг фаолиятини бошк,ариш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
25 февраль. Президент Ислом Каримов
раислигида Вазирлар Мадкамасининг мажлиси булиб утди. Унда 1997 йилда республикани ижтимоий-икдисодий ривожлантириш
якунлари, ик,тисодий ислодотларнинг боришини бадолаш ва ик,тисодий ислодотлар
нинг 1998 йилдаги асосий йуналишлари ку
риб чикдлди. Мажлисда Президент Ислом
Каримов маъруза кдлди. Мамлакатимиз радбарининг ушбу маърузаси «Барк,арор тарак,кдётга эришиш — устувор вазифа» сарлавдаси билан матбуотда эълон кдлинди.

*

*

*

*

26
февраль. Америка Кушма Штатлари
Давлат департаментида Узбекистон — АКШ
кушма комиссиясининг биринчи сессияси
очилишига багишланган расмий маросим ва
сессиянинг ялпи мажлиси булди. Маросимда
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов ва Президент Билл Клинтоннинг
кушма комиссия иштирокчиларига йуллаган
кутловлари укдб эшиттирилди.
* * *
2
март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Санитария конунларини бузганлик
учун жавобгарликни кучайтириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4
март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Хужалик юритувчи субъектларнинг
ищпсодий ночорлиги ва шартнома мажбуриятларининг бажарилиши учун мансабдор шахсларнинг жавобгарлигини кучайтириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4 март. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов «Фонд бозорини янада ривожлантириш
хдмда давлат мулки негизида ташкил этилган
акциядорлик жамиятларини куллаб-кувватлаш
чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
5 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Давлат корхоналари неги
зида ташкил этилган акциядорлик жамиятларида акцияларни жойлаштиришнинг белгиланган тартибига риоя кдлинишини текшириш натижалари тугрисида»ги к,арорга
имзо чекди.
* * *
7
март. Мамлакатимиз р а х б а р и Ислом
Каримов 8 март — Халкдро хотин-кдзлар куни
муносабати билан Узбекистон хотин-кдзларига байрам табриги йуллади.
* * *
10 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Харбий ва мукрбил хизматнинг белгиланган мудцатларини утаб булган
шахсларни Куролли Кучлар, чегара ва ички
кушинлар сафларидан захирага бушатиш ва
фук,ароларни муддатли харбий ва мукобил
хизматга навбатдаги чак,ириш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
11 март. Вазирлар Махкамасида Навруз байрамига тайёргарлик куриш ва уни утказиш ташкилий кумитасининг мажлиси булди. Уни
Президент Ислом Каримов бошкдрди.
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*

16
март. Саудия Арабистони Подшохди
гида Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримовнинг «Узбекистон XXI аср
бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тарак^иёт кафолатлари» ном
ли китобининг араб тилидаги нашри такдимоти булиб утди.
* * *
18 март. Президент Ислом Каримов «19982000 йиллардаги даврда кдшлок, хужалигидаги ицтисодий ислохотларни чукурлаштириш
дастури тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
19 март. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Америка Кушма
Штатларининг мамлакатимиздаги фавкулод
да ва мухтор элчиси Жозеф Преселни к,абул
К.ИЛДИ. Сухбат чогида Президент Ислом Ка
римов мамлакатларимиз уртасидаги муносабатлар тобрра ривожланиб бораётганини
к,айд этиб, Узбекистон — АКШ кушма ко
миссиясининг як,инда Америкада булиб утган сессиясига тухталди.
* * *
20 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Жисмоний шахсларнинг накд хорижий валютани олиб келиши ва олиб чикдб
кетишини тартибга солиш чора-тадбирлари
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
21 март. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Тошкент шахрининг Алишер Навоий
номидаги Узбекистон миллий бошда Навруз
байрами тантаналарида иштирок этди ва таб
рик нуткд сузлади.
* * *
26
март. Узбекистон, Козогистон, Кдрги
зистон уртасидаги давлатлараро кенгаш мажлисида иштирок этиш учун Козогистон Пре
зиденти Нурсултон Назарбоев, Киргизистон
Президенти Аскар Акаев хдмда Тожикистон
Президенти Имомали Рахмонов Тошкентга
келди.
Дурмон кдроргохида юк,ори мартабали мехмонларни Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов кутиб олди. Шу ерда
Президентларнинг узаро музокаралари бошланди. Узбекистон, Козогистон, Киргизистон
уртасида имзоланган ягона ик,тисодий макон
барпо этиш тугрисидаги шартномага Тожи
кистон Республикаси хам кушилди.
Музокаралар сунгида хужжатларни имзолаш маросими булди. Унда Узбекистон, Коз о р и с т о н ва Киргизистон уртасида 1994 йил
30 апрелда имзоланган ягона иктисодий ма

кон барпо этиш тугрисидаги шартномага
Тожикистон Республикасининг кушилиши
тугрисидаги протокол, минтакдвий интеграцияни янада чукурлаштириш тугрисида турт
давлат радбарларининг баёноти, Халкаро сувэнергетика консорциуми тугрисидаги ка pop,
турт мамлакат уртасида кдмматбадо к.оюзлар
бозорини шакллантиришнинг умумий тамойиллари тугрисидаги битим, шунингдек,
«Центразбат-97» укув машклари якуни ва
«Центразбат-98» машкдарини утказиш тугрисида дамда Марказий Осиё иктисодиёти учун
БМТнинг махсус дастури (ОПЕКА) тугрисидаги Тошкент декларацияси имзоланди. Хужжатларни имзолаш маросимидан сунг матбуот конференцияси булиб утди.
* * *
26
март. Туркия пойтахти Анкара шадрида Президент Ислом Каримовнинг турк ти
лида чоп этилган «Ислодотлар ва баркарорлик» китобининг такдимот маросими булиб
утди.
* * *
26 март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон театр санъатини ривожлантириш
тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Узбекистон Республикаси Президентининг 1996 йил 30 ноябрдаги «Хорижий
сармоялар иштирокидаги корхоналарга бериладиган кушимча рагбатлантириш омиллари
ва имтиёзлар тугрисида»ги фармонига к;исман узгартишлар киритиш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
30 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Республикада пиллачилик содасини бошкариш тизимини такомиллаштириш
т\трисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
31 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Бирлашган Миллатлар Ташкилоти
Бош котибининг Афгонистондаги махсус вакили Лахдар Брахимини кабул кдгщи. Судбат
чогида минтакада хавфсизлик ва баркарорликни саклаш, Афгонистондаги куролли можароларни тинч йул билан дал этиш ва бошщ
масалалар буйича Узбекистон билан БМТ
х,амкорлигини янада кенгайтириш хусусида
фикр алмашилди.
* * *
1 апрель. Президент Ислом Каримов
Франция Республикаси Ташкд ишлар вазирлигининг бош котиби Бертран Дюфуркни
Кабул кдлди. Узаро мулокртда икки мамла

кат уртасидаги дамкорлик алокдларининг ривожи билан боглик; масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
1 апрель. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовга Корея Хал к Демократик Респуб
ликасининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Ким Тхэ Сам
дамда Молдованинг Узбекистондаги фавку
лодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Николае Осмокеску ишонч ёрликдарини топ
ширди.
* * *
3
апрель. Президент Ислом Каримов Ев
ропа Тикланиш ва тараккиёт банки ижрочи
директори Вилгельм Ягги радбарлигидаги
мазкур банк директорлари кенгаши делегациясини кабул кдлди. Судбат чогида В. Ягги
Европа Тикланиш ва тараккиёт банки Узбе
кистон билан дамкорликни янада ривожлантиришга алодида эътибор каратаётганини таъкидлади.
* * *
3
апрель. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республика пиллачилик содасини бошкаришни янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
8 апрель. Президент Ислом Каримов Аме
рика Кушма Штатлари Конгресси Вакиллар
палатасининг Ассигнация кумитаси раиси
Роберт Ливингстон радбарлигидаги АКДП
Конгресси делегацияси аъзоларини кабул кдл
ди. Мулокот чогида икки мамлакат уртасида
ги узаро дамкорлик алокаларини янада ри
вожлантириш билан боглик масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
9 апрель. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Хусусий тадбиркорлик, кичик ва
урта бизнесни ривожлантиришни янада раг
батлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
13
апрель. Дурмон кароргодида мамлака
тимизга ташриф буюрган Туркия Республи
каси Бош вазири Месут Йилмазни расмий
кутиб олиш маросими булиб утди. Сунг Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов ва Туркия Бош вазири Месут Йилмаз
яккама-якка судбатлашди. Икки мамлакат
расмий делегацияларининг кенгайтирилган
таркибдаги музокараларида Узбекистон билан
Туркия уртасида турли содаларда дамкорлик
алокаларини чукурлаштириш, хусусан, узаро
савдо-сотик, транспорт коммуникациялари,

*

сармоя жалб кдлиш имкониятларини кенгайтириш ва боища масалалар мухокама кдлин
ди. Музокаралар якунида хужжатларни имзолаш маросими булиб утди. Унда Узбекистон
Президентининг Туркия Бош вазири билан
музокаралари якунлари буйича кушма баёнот
имзоланди. Ушбу маросимдан сунг Президент
Ислом Каримов ва Бош вазир Месут Йилмаз
оммавий ахборот воситалари вакилларининг
саволларига жавоб кдйтарди.
* * *
15 апрель. Президент Ислом Каримов Аме
рика Кушма Штатлари Конгресси сенатори
Сэм Браунбекни кабул кдлди. Мул о кот чоги
да Буюк ипак йули стратегияси, мазкур лойща
доирасида минтака хавфсизлиги муаммолари
х^амда хамкорликни мустахкамлашга дойр ма
салалар юзасидан узаро фикр алмашилди.
* % *
16 апрель. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Россия Федерацияси хукумати раисининг уринбосари вазифасини бажарувчи
Иван Рибкинни кабул кдлди. Сухбат чогида
Узбекистон билан Россия уртасидаги муносабатларни янада ривожлантириш, МДХ доирасидаги хамкорлик, хусусан, МДХ мамлакатлари рахбарларининг Москвада утказиладиган саммити билан боглик, масалалар хусусида фикр алмашилди.
* * *
17 апрель. Бельгия Кдроллиги Бош вази
ри Жан-Люк Дехане мамлакатимизга расмий
ташриф буюрди. Дурмон кароргохида олий
мартабали мехмонни расмий кутиб олиш ма
росими булиб утди. Сунг Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов ва Бош
вазир Жан-Люк Дехане яккама-якка сухбатлашди. Президент Ислом Каримов ва Бош
вазир Жан-Люк Дехане иштирокида икки дав
лат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булиб утди.
Музокаралар якунида хужжатларни имзолаш
маросими булди. Унда расмий ташриф якун
лари буйича кушма баёнот, Узбекистон Рес
публикаси хукумати ва Бельгия—Люксембург
ик,тисодий иттифоки уртасида сармояларни
узаро рагбатлантириш ва химоя кдлиш тугрисида битим хамда 1996 йил 14 ноябрда Узбе
кистон Республикаси ва Бельгия Кдроллиги
уртасида имзоланган иккиёкдама солик солмаслик ва даромад хамда капитал соликлари
тулашдан бош тортишга йул куймаслик тугрисидаги конвенцияга тузатишлар киритиш
буйича кушимча протокол имзоланди. Сунгра
Президент Ислом Каримов ва Бош вазир ЖанЛюк Дехане оммавий ахборот воситалари мухбирлари саволларига жавоб бердилар.

*

*

17
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Узбекистон халк
шоири Абдулла Ориповга падари бузруквори —
Ориф отанинг вафоти муносабати билан чукур хамдардлик билдириб йуллаган мактуби
матбуотда чоп этилди.
Н
< * *
20
апрель. Президент Ислом Каримов Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилотининг амалдаги раиси, Польша ташкд иш
лар вазири Бронислав Геремекни кабул кдл
ди. ЕХХТ раиси кабул учун Президентга
миннатдорлик билдириб, узи рахбарлик килаётган ташкилот билан Узбекистон уртасида
ги муносабатлар мустахкамланиб бораётганидан мамнуният изхор этди.
* * *
22 апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Дехкон ва фермер хужаликлари фаолиятини ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
23 апрель. Президент Ислом Каримов «Фукароларнинг узини узи бошкариш органларини куллаб-кувватлаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
24 апрель. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов мамлакатимизда мехмон булиб турган Япония ташки савдо ташкилоти (ЖЕТРО)
раиси Тору Тоёшимани кабул кдлди. Мехмон
К а б у л учун миннатд орлик билдириб, мазкур
ташриф чогида Узбекистоннинг турли вазирлик ва идораларидаги учрашувлар роят самарали булгани хамда кичик ва урта бизнес ривожига багишланган Узбекистон—Япония семинари муваффакиятли утганини кайд этди.
* * *
28
апрель. Президент Ислом Каримов мам
лакатимизга ташриф буюрган Япония икти
содий ташкилотлари федерацияси (Кейданрен) раиси, «Тойота Мотор Корпорейшн» кор
порациям раиси Шоичиро Тойода рахбарлигидаги делегация аъзоларини кабул килли.
Сухбат чогида йирик лойихаларни сармоялаш,
транспорт, йул коммуникацияси, сайёхдик
индустрияси ва бошка сохалардаги узаро хам
корлик алокалари ривожи билан боглик ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
28
апрель. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Мустакил Давлатлар Хамдустлигига
аъзо мамлакатлар давлат бошликларининг
навбатдаги саммитида иштирок этиш учун
Москвага жунаб кетди.
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29 апрель. Президент Ислом Каримов Москвада Россия ташки ишлар вазири Евгений
Примаковни к,абул кдлди. Шу куни Кремлда
МДХга аъзо мамлакатлар давлат радбарлари
кенгашининг ёпик мажлиси булиб утди. Сунг
саммит катнашчилари ва уларга дамродлик
Килаётган расмий делегациялар вакиллари
иштирокида ялпи мажлис булди. Унда МДХ
доирасида имзоланган дужжатларнинг самарадорлигини ошириш, Дамдустлик фаолиятини барча аъзо давлатлар манфаати нуктаи
назаридан яхшилаш, хавфсизлик ва баркарорлик, шунингдек, иктисодий интеграция ма
салалари мудокама к д л и н д и .
* * *
30 апрель. Тошкентда биринчи чакдрик,
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
ун биринчи сессияси уз ишини бошлади. Сессияда Узбекистон Президенти Ислом Кари
мов нутк сузлади.
* * *
30
апрель. Президент Ислом Каримов «Чет
эл инвестициялари тугрисида»ги, «Чет эллик
инвесторлар дукукдарининг кафолатлари ва
уларни димоя кдлиш чоралари тугрисида»ги,
«Узбекистон Республикасининг Оила кодексини тасдикдаш тугрисида»ги, «Узбекистон
Республикасининг Ер кодексини тасдикдаш
тугрисида»ги, «К,ишлок хужалиги кооперативи (ширкат хужалиги) тугрисида»ги ва «Дедкон хужалиги тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси конунларини тасдикдали.
* * *
1 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси хал к устаси» фахрий унвонини таъсис этиш тугрисида»ги, «Виждон
эркинлиги ва диний ташкилотлар тугрисида»ги, «Адолини иш билан таъминлаш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунига
узгартишлар ва кушимчалар киритиш дакдда»ги ва «Гаров тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси конунига узгартишлар ва кушим
чалар киритиш дакдда»ги Узбекистон Респуб
ликаси конунларини тасдикдади.
* * *
4
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов АЩНнинг «Сикорски
Эйркрафт» компанияси президенти ва ижрочи директори Южин Бакли дамда «Юнайтед
Текноложиз» корпорациясининг халкаро ма
салалар буйича катта вице-президенти Рут
Харкинни кабул кдлди. Судбат чогида Узбе
кистондаги турдош корхоналар билан Аме
рика компаниялари уртасидаги дамкорлик
алокаларини янада кенгайтириш билан бог
лик, масалалар юзасидан фикр алмашилди.
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*

5
май. Президент Ислом Каримов «Иккинчи жадон уруши иштирокчиларини рагбатлантириш тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
5 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов давлат ташрифи би
лан Россия Федерациясига жунаб кетди. Шу
куни Внуково аэропортида мамлакатимиз радбарини Россия Федерацияси Хукумати Раи
си Сергей Кириенко ва бошка расмий кишилар кутиб олдилар.
* * *
6 май. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римовнинг Россия Федерациясига расмий
сафари Президент Борис Ельцин билан яккама-якка судбатдан бошланди. Узбекистон
ва Россия расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокараларида икки
мамлакат уртасидаги савдо-иктисодий, сиёсий, маданий алокаларнинг бугунги адволи
тадлил килинди, узаро дамкорликни янада ривожлантиришнинг устувор йуналишлари хусусида фикр алмашилди. Музокаралардан сунг
дужжатларни имзолаш маросими булди.
Мамлакатимиз Президенти Ислом Кари
мов сафарининг учинчи куни Москва шадри
мэри Юрий Лужковни кабул кдлди. Судбатда
Москва шадри ва Узбекистон уртасидаги иктисодий ва маданий дамкорликни мустадкамлаш дакдда суз борди. Шу куни Президент
Ислом Каримов Юрий Лужков дамродлигида
Манеж майдонидаги «Охотний ряд» савдо
мажмуини бориб курди, С.Илюшин номида
ги авиация корхонаси цехларида тайёрланаётган самолётларни куздан кечирди.
Президент Ислом Каримов «Президент
отел»да Россия ишбилармон доиралари ва
киллари билан дам учрашди.
* * *
10-11 май. Президент Ислом Каримов
ЭКО — Иктисодий Хамкорлик Ташкилотига
аъзо мамлакатлар давлат ва хукумат бошликларининг К.0 3 0 1 ИСТ0 Н пойтахти Алмати шадрида булиб утган бешинчи учрашувида катнашди.
Учрашувда Узбекистон Президенти Ислом
Каримов нутк, сузлади. Давлатимиз радбари
дар к,андай халк,аро ташкилотнинг, жумладан,
ЭКО ва унинг ижроия кумиталарининг фаолиятини дам бадолашда амалий ишлар асосий мезон булиши лозимлигига саммит катнашчиларининг эътиборини каратди.
* *
13
май. Президент Ислом Каримов «Си
мон Виезентал маркази» халкаро ядудийлар
ташкилотининг ташки алок,алар буйича ди-

ректори Шимон Самюэлс рахбарлигидаги
давлат монополиясини кучайтириш хамда
ушбу ташкилот делегациясини кабул кдлди.
Узбекистон Республикаси хУДУДИда алкогол
Мехмонлар Ислом Каримов радбарлигида
ли ва тамаки махсулотларини сотишдан бюджетга тушумни купайтириш юзасидан кушим
Узбекистон юритаётган сиёсат, мамлакатда
ча чора-тадбирлар тутрисида»ги карорга имзо
урнатилган баркарор вазият, миллатлараро точекди.
тувликка юк,ори бахо бердилар. Мехмонлар
* * *
ташриф давомида Самарканд ва Бухоронинг
22
май. 11-12 май кунлари Вашингтонда
диккатга сазовор жойларини, яхудий синагохар йили утказиладиган Америка—Узбекис
галарини зиёрат этганидан мамнуният билтон савдо палатасининг конференцияси булиб
диришди.
* * *
утди. Узбекистон Республикаси Президенти
13
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси Ислом Каримов ва Америка Кушма Штатлари Президенти Билл Клинтон Америка—Узбе
Ислом Каримов «Узбекистон Республикасикистон савдо палатаси конференцияси иш
да умумий урта таълимни ташкил этиш тугритирокчиларига табрик йуллади.
сида»ги карорга имзо чекди.
* * *
* * *
22
май.
Вазирлар
Махкамасининг Раиси
13
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Жахон иктисодиёти ва дип
Ислом Каримов «Узбекистон Республикасиломатия университета фаолиятини такомилда урта махсус, касб-хунар таълимини таш
лаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
кил этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги ка
Карорга имзо чекди.
рорга имзо чекди.
* * *
* * *
15
май. Узбекистон Республикаси Прези
25 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
денти хузуридаги Миллий хавфсизлик кенгаИслом Каримов «1998/99 укув йилида Узбе
шининг навбатдаги йигилиши булиб утди. Уни
кистон Республикасининг олий таълим муУзбекистон Республикаси Президенти, кенассасаларига кабул тугрисида»ги карорга имзо
гаш раиси Ислом Каримов бошкарди. Йишчекди.
лишда ташки сиёсий фаолиятнинг долзарб
* * *
масалалари, мамлакат Куролли Кучлари кури26 май. Президент Ислом Каримов«Эвелиши дастурининг бажарилиши кандай борест» альпинистлар экспедицияси аъзоларираётгани куриб чикилди.
га «дунё томи» деб ном олган Эверестни забт
* * *
этиб, Узбекистон байрогини ер юзининг энг
баланд чуккисига олиб чиккани муносабати
15 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
билан табрик йуллади.
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Ер кодексини, «Кдшлок хужалиги кооперати* * *
ви (ширкат хужалиги) тутрисида»ги, «Фермер
27 май. Узбекистон Президенти Ислом Ка
хужалиги тугрисида»ги, «Дехкон хужалиги
римовга Австрия Республикасининг мамлака
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конун
тимиздаги янги тайинланган фавкулодда ва
ларини хаётга татбик этиш чора-тадбирлари
мухтор элчиси Хайдемария Гюрер, Греция
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
Республикасининг мамлакатимиздаги фавку
* * *
лодда ва мухтор элчиси Димитриос Кипреос,
Уругвай Шаркий Республикасининг мамла
16 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
катимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси
Ислом Каримов «Бозорлар фаолиятини тарПедро Дондо Куадрелли ишонч ёрлигини
тибга солиш юзасидан мансабдор шахсларнинг масъулиятини оширишга каратилган
топширишди.
* * *
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
27
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
* * *
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
20 май. Президент Ислом Каримов «Узбепаспорт режимини кучайтиришга дойр ку
кистоннинг Устюрт минтакаси нефть-газ сашимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
лохиятини узлаштириш истикболлари» халк* * *
аро конференцияси иштирокчиларига табрик
27
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
йуллади.
* * *
Ислом Каримов «Кичик ва урта тадбиркорликни ривожлантиришни рагбатлантириш ме21 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
ханизмини такомиллаштириш тугрисида»ги
Ислом Каримов «Алкоголли махсулотлар иш
лаб чикариш ва уларнинг айланиши устидан
карорга имзо чекди.
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28
май. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов мамлакатимизга ташриф буюрган Мустакдл Давлатлар Хдмдустлиги Ижроия кенгаши котиби Борис Березовскийни кабул кдлди.
Мулокот чогида МДХ, микёсидаги долзарб ма
салалар, Хамдустлик органлари фаолиятини
такомиллаштириш, МДХ доирасида иктисодий дамкорликни ривожлантириш билан бог
лик, масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
1
июнь. Президент Ислом Каримов АКДЛнинг Экспорт-импорт банки президенти дам
да бошкдруви раиси Жеймс Хармонни кдбул
килди.
* * #
3 июнь. Карш ида Хал к, депутатлари К,ашкадарё вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Сессияда Прези
дент Ислом Каримов нутк, сузлади. Ушбу маъруза «Халк, биздан амалий ишларни кутмокда»
сарлавдаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
4 июнь. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов Мустакдл Давлатлар Хамдустлигига
аъзо мамлакатлар Ички ишлар вазирлари кен
гашининг Тошкентда булиб утган навбатдаги
мажлиси иштирокчиларини кабул кдтди. Му
локот чогида МДХ дудудида уюшган жиноятчилик, наркотик моддалар контрабандасига
карши кураш ва боища к,онунбузарликларнинг
олдини олиш билан боглик, масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
4 июнь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1998 йилги бошокди дон
экинлари досилини уюшкоклик билан йигиштириб олиш масаталари тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
5 июнь. Президент Ислом Каримов Россиянинг «ТВ-6-Москва» канали дамда Миллий телекурсатувлар ассоциациясининг пре
зиденти Э.Сагалаев дамда телеканал директори уринбосари, «Обозреватель» курсатуви
шардловчиси С.Кучерни кабул кдлди. Мам
лакатимиз радбари журналистларнинг Узбекистонда амалга оширилаётган ислодотлар
дамда МДХга оид саволларига атрофлича жавоб берди.
* * *
9
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов туркий тилли мамлакатлар давлат
радбарларининг навбатдаги олий даражадаги
учрашувида дамда Крзошстон янги пойтахтининг халкаро такдимот маросимида ишти
рок этиш учун Остона шадрига жунаб кетди.

Остона аэропортида Президент Ислом Каримовни K,0 3 0 f h c t 0 h Президенти Нурсултон
Назарбоев кутиб олди. Шу куни туркий тил
ли мамлакатлар давлат радбарларининг нав
батдаги — бешинчи учрашуви булиб утди.
Унда туркий тилли мамлакатлар уртасида маданият ва санъат, илм-фан содасидаги алок,ала!рни янада ривожлантириш, узаро иктисо
дий муносабатларни мустадкамлаш билан бог
лик, масалалар юзасидан фикр алмашилди.
Учрашувда Президент Ислом Каримов
нутк, сузлади. Мамлакатимиз радбари уз нуткдда минтак,авий интеграциялашувни янада
чукурлаштириш масалалари туркий тилли
давлатлар дамкорлигининг устувор йуналишларидан бири булиб колиши лозимлигини
алодида к,айд этиб утди.
Мамлакатимиз Президенти Ислом Кари
мов радбарлигидаги расмий делегация К,озогистоннинг янги пойтахти — Остона шадри
нинг халк,аро такдимот маросимида иштирок
этди. Ислом Каримов шу муносабат билан
угказилган тантанали йишлишда нутк сузлаб,
K,0 3 0 f h c t 0 h халкдни янги пойтахт билан самимий кутлади.
* * *
9
июнь. Президент Ислом Каримов «Иш
даки, пенсия ва стипендиялар микаорини
ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11 июнь. Президент Ислом Каримов Япониянинг «Номура секьюритизко» компанияси раиси Масаши Судзукини кабул кдлди.
* * *
12 июнь. Президент Ислом Каримов адолига тиббий хизмат курсатиш сифатини оши
риш ва адоли саломатлигини яхшилаш, c o f лом авлодни тарбиялаш, согликни сакдаш тизимини Ватанимиздаги дамда халкаро ижобий
тажрибаларни дисобга олган долда, мамлакатимизда амалга оширилаётган туб иктисодий
ва демократик узгаришларга мувофик тарзда
ташкил этиш тугрисидаги фармойишга имзо
чекди.
* * *
16
июнь. Президент Ислом Каримов Япониянинг Хорижий иктисодий дамкорлик
жамгармаси (ОИСФ) вице-президенти Томио
Учидани кабул килди. Япония дукумати
ОИСФ оркали Узбек истон га умумий дажми
345,4 миллион АКД1 долларига тенг микдорда узок муддатли кредит ажратган. Бу маблаг
мамлакатимизда телекоммуникация тармоги
ва транспорт инфратузилмасини ривожлан
тириш буйича ишлаб чикдлган лойидаларни
амалга оширишга сарфланмокда. Судбат чо
гида мамлакатимиз билан мазкур жамгарма

уртасидаги хамкорлик алокдларини янада ри
вожлантириш билан боглик, масалалар, хар
икки том он манфаатига бирдек хизмат килалига н янги лойихаларни амалга ошириш имкониятлари хусусида фикр алмашилди.
* * *
17 июнь. «Жамиятимиз мафкураси халк,ни — хал к, миллатни — миллат кдлишга хиз
мат этсин». Президент Ислом Каримовнинг
«Тафаккур» журнали бош мухаррирининг са
волларига жавоблари ана шундай сарлавха би
лан матбуотда эълон кдлинди.
* * *
18 июнь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов жойларда амалга оширилаётган ислохотлар жараёни билан якдндан танишиш
мак,садида Андижон ва Фаргона вилоятида
булди.
Президент Ислом Каримов Олтинкул туманидаги «Намуна» жамоа хужалигида, Балик,чи туманидаги «Шерали чек», «Пахтакор», «Узбекистон» жамоа хужаликлари бригадалари далаларида булиб, пахта ва дон
етиштириш, гуза парвариши, галла урим-йиf h m h кандай бораётгани билан кдзикди. Пре
зидент Ислом Каримов Хужаобод туманида
бунёд этилаётган улкан ер ости газ омбори
курилишини хам бориб курди, мухандис-техник ходимлар, ишчи-хизматчилар билан сухбатлашди.
Президент Ислом Каримов шу куни Фар
гона вилоятига келди. Буюк аллома Ахмад Фаргонийнинг 1200 йиллик юбилейи муносабати
билан Кува шахрида курилаётган Шахристон
ёдгорлик мажмуасини куздан кечирди.
Мамлакатимиз рахбари Ислом Каримов
Фаргона вилояти х,окимлигида фаоллар би
лан булган учрашувда ислохотларни жадаллаштириш, унда рахбардан тортиб оддий дехкрнгача фидоийлик курсатиб ишлаши лозимлигига йигилганлар эътиборини кдратди.
* * *
22
июнь. Президент Ислом Каримов АКШнинг «Ньюмонт голд» компанияси раиси,
президенти хамда бош ижрочи директори Ро
нальд Кэмбри рахбарлигидаги ушбу компа
ния делегациясини кабул кдлди.
* * *
22 июнь. Президент Ислом Каримов давлатга галла сотиш буйича йиллик режани мамлакатимизда биринчи булиб бажарган Хоразм
вилояти галлакорлари ва барча мехнаткашларига табрик йуллади.
* # *
23 июнь. Исроилнинг Тель-Авив шахридаги «Бейт Соколов» журналистлар уйида
170

Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовнинг «Узбекистон XXI аср бусагаси
да: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шарт
лари ва тараккдёт кафолатлари» китобининг
иврит тилидаги нашри такдимоти булди.
* * *
23 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов расмий ташриф би
лан Болгария Республикасига жунаб кетди.
София аэропортида мамлакатимиз рахбари ва
унинг рафи^асини Болгария Президенти
Петар Стоянов рафикаси билан кутиб олди.
Шу ернинг узида Узбекистон Президентини
расмий кутиб олиш маросими булиб утди.
«Бояна» кароргохида Ислом Каримов Бол
гария Бош вазири Иван Костов билан учрашди. Муло кот чогида икки мамлакат уртасида
ги хамкорлик алокаларини янада кенгайтириш,
давлатларимиз уртасидаги муносабатларни
мустахкамлаш билан боглик, масалалар юзаси
дан фикрлашилди.
Давлатимиз рахбари Болгария Халк, Йигинига ташриф буюрди. Президент Ислом Кари
мов Болгария Халк, Йигини Раиси Иордан
Соколов билан учрашди. Учрашувда икки дав
лат уртасида к,онунчилик сохасидаги хамкорликни ривожлантириш, парламентлараро алок,аларни кенгайтириш масалалари мухокама
кдлинди.
* * *
24 июнь. Софиядаги расмий музокаралар
уйида икки мамлакат делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булиб
утди. Унда Узбекистон билан Болгария урта
сидаги транспорт, савдо-сотик,, маданий ва
бошк,а сохаларда узаро алок,аларни ривожлан
тириш, давлатларимизнинг сиёсий ва ик,тисодий хамкорлигини янада юк,ори погонага
кутариш билан боглик, масалалар мухокама
кдлинди. Сунгра Президентлар Ислом Кари
мов ва Петар Стоянов матбуот анжумани
утказдилар.
Шу куни Миллий маданият уйида мамла
катимиз рахбари Болгария ишбилармон доиралари вакиллари билан учрашди. Мулок,отдан сунг Президент Ислом Каримов мамлакатнинг йирик порт шахри булган Варнага
жунаб кетди.
* * *
25 июнь. Президент Ислом Каримов Бол
гария Президенти Петар Стоянов хамрохдигида Варна шахридаги Ферибот мажмуасига
келди. 1997 йили 2700 тонна Узбекистон пахтаси мана шу порт орк,али турли манзилларга
жунатилган. Давлатимиз рахбари мажмуа фаолияти билан танишди, «Одесса к,ахрамони»
паромини куздан кечирди. Мазкур кемага бир

вактнинг узида 108 та вагонни сигдириш мумкин. Юртбошимиз бу улкан паромнинг имкониятлари, тузилиш таркиби ва бош к,а хусусиятлари билан кдзикди.
* * *
27
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
30
июнь. Мамлакатимизда Тожикистон кунлари бошланди. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов шу муносабат
билан юртимизга ташриф буюрган Тожикис
тон Республикаси Президенти Имомали Рахмоновни к^абул кдлди.
* * *
30
июнь. Пойтахтимиздаги «Туркистон» саройида Узбекистонда Тожикистон Республи
каси кунларининг тантанали очилиш маро
сими булиб утди. Тантанада Президент Ислом
Каримов маъруза кдлди. Сунгра икки давлат
рахбарлари Узбекистонда Тожикистон Респуб
ликаси кунлари муносабати билан «Туркис
тон» саройида очилган фотосуратлар, китоблар, халк, амалий санъати асарлари кургазмаси билан танишдилар.
* * *
1 июль. Президент Ислом Каримов мам
лакатимизда мехмон булиб турган Исроил
давлатининг саноат ва савдо вазири Натан
Шаранскийни кабул щлди. Учрашувда икки
мамлакат уртасидаги савдо-иктисодий хамкорликни янада ривожлантириш билан боглик
масалалар мулокотнинг бош мавзуси булди.
* * *
6
июль. Президент Ислом Каримов «Ак
циз маркаларини калбакилаштириш ва гайриконуний айлантириш учун жавобгарликни
ошириш тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
8
июль. Президент Ислом Каримов Самар
канд вилоятига ташриф буюрди. Мамлакати
миз рахбари дастлаб Челак тумани Хартанг
кишлогидаги Имом Мухаммад ибн Исмоил
Бухорий ёдгорлик мажмуида булиб, бу ерда
амалга оширилаётган кенг микёсдаги бунёдкорлик ишлари билан якдндан танишди.
Сунгра Президент Ислом Каримов жойларда иктисодий ислохотларнинг бориши
билан танишиш максадида Челак, Жомбой
ва Тойлок туманларида булди. Шунингдек,
Самаркандцаги Узбекистон — Ирландия «Эли
та» кушма корхонаси фаолиятини хамда ша
хар курилишининг янги бош лойихасини куз
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дан кечирди ва барпо этилажак иншоотлар
ягона сайёхдик мажмуини ташкил этиши зарурлигига эътиборни каратди.
% Ц
( %
12
июль. Президент Ислом Каримов Фар
гона вилоятининг табиий офатдан зарар курган
Шохимардон кдшлогида булди, табиий офат
окибатида зарар курган худудларни куздан кечириб, хукумат комиссияси бажараётган иш
лар билан танишди. Давлатимиз рахбари хуку
мат комиссияси аъзоларига хамда бир кат°Р
вазирлик ва идоралар рахбарларига тошкин
келтирган талафотни тезда бартараф этиш юза
сидан аник топширик ва курсатмалар берди.
Мамлакат Президенти тошкин окдбатида халок
булганларнинг оила аъзоларига таъзия изхор
этди. Фаргона аэропортида Президент Ислом
Каримов оммавий ахборот воситалари вакиллари билан сухбатлашди.
* * *
15
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Кдшлок хужалиги ни ислох
килишга оид конун хужжатларига мувофик
кишлок хужалиги кооперативлари (ширкат
хужаликлари) тузиш чора-тадбирлари тугрисида»ги ва «Фермер хужалиги тугрисида»ги,
«Дехкон хужалиги тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси конунларини амалга ошириш
муддатлари ва чора-тадбирлари тугрисида»ги
карорларга имзо чекди.
* * *
23
июль. Президент Ислом Каримов раислигида Вазирлар Махкамасининг мажлиси
булди. Унда 1998 йилнинг биринчи ярим йиллигида иктисодий ислохотларнинг амалга
оширилиши ва республиканинг ижтимоийиктисодий ривожланиши тугрисидаги масала мухокама килинди. Мажлисда Президент
Ислом Каримов маъруза килди. Мамлакати
миз рахбарининг ушбу маърузаси «Халк фаровонлиги — фаолиятимиз мезони» сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
23 июль. Давлатимиз рахбари Вазирлар
Махкамаси мажлисининг «1998 йил биринчи
ярим йиллигида иктисодий ислохотлар устувор йуналишларининг амалга оширилиши ва
Узбекистон Республикасининг ижтимоийиктисодий ривожланиши тугрисида»ги 4-баёнига имзо чекди.
* * *
24 июль. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрининг Хадра майдонида олиб борилаётган курилиш ишларини куздан кечир
ди. Юртбошимиз майдон ва унинг атрофидаги биноларни таъмирлаш, транспорт харакатини яхшилаш юзасидан уз таклифла-

рини билдирди. Шу куни давлатимиз радбари
пойтахтимизнинг Юнусобод дахдсида барпо
этилган Ташкой иктисодий фаолият миллий
банкининг тураржой мажмуини куздан кечирди. Шу ернинг узида Миллий банк томони
дан курилиши режалаштирилаётган иншоотларнинг лойихалари билан танишди.
* * *
24
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Ер ресурслари давлат
кумитасини ташкил этиш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
24
июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Маънавий-маърифий ислохртларни янада чукурлаштириш ва унинг
самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
27 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Фанлар академияси Тарих институт фаолиятини такомиллаштириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
28 июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов АКДПнинг «Проктер энд Гэмбл» компанияси Европа, Якин Шарк ва Африка мамлакатлари буйича президенти Х,ералд Айнсманн радбарлигидаги делегация аъзоларини
Кабул килди. Мулокот чогида мазкур компа
ния билан узаро дамкорлик алокаларини ри
вожлантириш масалалари мудокама килинди.
* * *
1
август. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов иктидорли ёшларнинг чет элда таълим олишини кУллаб-кувватловчи «Умид»
жамгармаси грантлари совриндорларига таб
рик йуллади.
* * *
6 август. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1998 йил хрсилидан мевасабзавот ма\сул отл ар и н и тайёрлаш, кайта ишлаш ва сотиш чора-тадбирлари тугрисидаги»
Карорга имзо чекди.
* * *
7 август. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Кишлок ва сув хужалиги вазирлиги хузурида
бошокди дон экинлари уругчилиги респуб
лика бошкармасини ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
15
август. Президент Ислом Каримов иктисодий исло^отларнинг бориши билан тани172

шиш х;амда чегара худудларидаги а^волни урганиш максадида Сурхондарё вилоятида булди.
Сафар чогида Президент Ислом Каримов Узбе
кистон —Афгонистон чегарасидаги «Дустлик»
божхона мажмуи фаолияти билан танишди.
Божхона ва чегара хизмати ходимлари билан
су^батлашиб, давлат чегараси дахлсизлигини
янада мустахдамлаш юзасидан аник курсатмалар берди.
Шу куни давлатимиз радбари янги курилган Термиз марказий бозорини куздан кечирди. Ислом Каримов сурхондарёликлар билан
якиндан судбатлашиб, уларнинг кувонч ва
ташвишлари, вилоятда ижтимоий-иктисодий
исло^отларнинг бориши ^акидаги фикрлари
билан танишди. Термиз аэропортида Прези
дент Ислом Каримов оммавий ахборот воситалари вакилларига сафар якунлари буйича
интервью берди.
* * *
17
август. Президент Ислом Каримов «Элюрт хурмати» орденини таъсис этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
20 август. Узбекистон Республикаси Ташки
ишлар вазирлигида мамлакатимизнинг хорижий давлатлар ва халкаро ташкилотлардаги
дипломатик х^амда консуллик ваколатхоналари вакиллари учун семинар булиб утди. Анжуман Узбекистон Республикасининг ташкд
сиёсий ва иктисодий фаолияти тамойиллари
х,амда устувор йуналишлари масалаларига багишланди. Семинар иштирокчилари Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов билан учрашди. Президент мазкур тадбир ташкил этилгани эътиборга молик вокеа
эканини кайд этди.
* * *
21 август. Америка Кушма Штатларининг
нуфузли нашриётларидан «Сент Мартин пресс»
(Нью-Йорк) Буюк Британиянинг «Керзон
пресс» фирмаси билан хдмкорликда Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Каримов
нинг «Узбекистон XXI аср бусагасида: хавф
сизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва та
раккиёт кафолатлари» китобини инглиз тилида
чоп этди.
* * *
21 август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1998 йил пахта хрсилини
йигаштириб олишни рагбатлантириш ва уни
уюшкоклик билан утказиш чора-тадбирлари
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
22 август. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Акциядорлик жамиятла-

рини боищариш тизимини такомиллашти
ришга дойр чора-тадбирлар тугрисида»ги
к,арорга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон ифтихори» фахрий унвонини белгилаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Кахрамони» унвонини бериш
туБрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов истиклолнинг 7 йиллиги арафасида пойтахтимизда ишга туширилаётган янги иншоотларни бориб курди. Йулбошчимиз дастлаб Бобур
номидаги маданият ва истирохат богида амалга
оширилган таъмирлаш ва кукаламзорлаштириш
ишлари билан танишди хамда бокка туташ
«Узбекенгилсаноат» уюшмасининг таъмирланган биносини куздан кечирди. Шунингдек, шаХарликлар ва пойтахт мехмонларининг севимли жойига айланиб к;олган Сайилгох кучас и
ва унинг ён-атрофида амалга оширилган
бунёдкорлик ишлари билан хамда Тошкент
шахрининг савдо-кургазма мажмуини барпо
этиш ишлари билан я киндан танишди ва мутахассисларга тавсиялар берди.
* * *
27 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдшшгининг
7 йиллиги муносабати билан ху К У К н и мухофаза килиш органлари, Мудофаа ва Фав
кулодда вазиятлар вазирликлари ходимлари
дан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
27
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакилл игини нг
7 йиллиги муносабати билан давлат хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва иктисодийижтимоий сохалар ходимларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
27
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
7 йиллиги муносабати билан фан, со pit икни
сакдаш, маданият, маърифат, оммавий ахбо
рот воситалари ва ижтимоий сохалар ходим
ларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27
август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси мустакиллигининг 7 йил
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лиги муносабати билан алохида ютукдарга
эришган спортчилардан бир гурухини муко
фотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28
август. Тошкентда биринчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
ун иккинчи сессияси уз ишини бошлади. Сессияда Президент Ислом Каримов нутк сузла
ди. Ушбу маъруза «Халкимиз жипслиги —
тинчлик ва тараккиёт гарови» сарлавхаси би
лан матбуотда эълон килинди.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов «Элюрт хурмати» орденини таъсис этиш тугрисида»ги, «Узбекистон ифтихори» фахрий ун
вонини таъсис этиш тугрисида»ги, «Давлат Ер
кадастри тугрисида»ги ва «Банкротлик тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунига
узгартишлар ва кушимчалар киритиш хакдда»ги Узбекистон Республикаси конунларини
тасдикдади.
* * *
29 август. Президент Ислом Каримов «Маданий бойликларнинг олиб чикилиши ва
олиб кирилиши тугрисида»ги, «Автомобиль
транспорти тугрисида»ги, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавийХукукий базаси тугрисида»ги ва «Кимматли
Когозлар бозорида депозитарийлар фаолияти
тугрисида»ги У збекистон Республикаси
Конунларини тасдикдади.
* * *
31
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов пойтахтимиздаги Мустакиллик майдонида утказилган Узбекистон Республикаси
мустакиллигининг 7 йиллигига багишланган
тантанали маросимда иштирок этди ва нущ
сузлади.
* * *
4
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Бозорларда сифатсиз
озик-овкат товарлари сотилишини бартараф
этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
7
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Буюк ипак йулини кайта тиклашга баришланган халкаро конференцияда иштирок этиш
учун Озарбайжон Республикасига жунаб кет
ди. Боку аэропортида мамлакатимиз Прези
денти Ислом Каримовни Озарбайжон Прези
денти Хайдар Алиев кутиб олди. Президентларнинг мухтасар мулокотидан сунг шу ернинг
узида Ислом Каримов оммавий ахборот во
ситалари учун интервью берди. Сунгра Пре
зидент Ислом Каримов узи учун ажратилган

кароргохда Грузия Президенти Эдуард Ше
варднадзе хамда Кдргизистон Президенти Асдар Акаев билан учрашди.
* * *
7 сентябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Тошкент шахрини нефть
махсулотлари билан таъминлашни яхшилаш
чора-тадбирлари тугрисида»ги, «Маъмурий
бошкдрув аппарати ходимлари сонини кисКартиришга дойр чора-тадбирлар комплекси
тугрисида»ги карорларга имзо чекди.
* * *
8 сентябрь. Озарбайжон пойтахтидаги «Гулистон» саройида Буюк ипак йулини к,айта
тиклашга багишланган халкаро конференция
булиб утди. Уттиздан зиёд давлат ва куплаб
халкаро ташкилотлардан вакиллар иштирок
этган ушбу анжуманда Президент Ислом Ка
римов маъруза дилди. Унда давлатимиз рах,бари Европа—Кавказ—Осиё йулагини тула дувват билан ишга тушириш халкаро интеграция
йулида мухдм ахамият касб этишини таъкидлади. Халкаро конференция сунгида Европа—
Кавказ—Осиё йулагини ривожлантириш буйи
ча халкаро транспорт тугрисидаги куп томонлама битим, Боку декларацияси имзоланди.
Президент Ислом Каримов Бокуга ташрифининг иккинчи куни Украина Президенти
Леонид Кучма, Руминия Президенти Эмил
Константинеску билан учрашди. Мулокртларда ТРАСЕКА дастури доирасидаги дамкорлик,
шунингдек, узаро алокдларга дойр бошка ма
салалар хусусида суз борди.
* * *
9 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Исроилга давлат ташрифи олдидан
Исроил халкдро ахборот маркази директори
Олег Якубовни кабул килди. Президент хорижлик мухбирни к1изик1тиргап саволларга жавоб кдйтарар экан, Узбекистон билан Исро
ил уртасида истикболли режалар, ташрифдан
кутилаётган максадлар тугрисида батафсил
маълумот берди.
* * *
10 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Франциянинг «Суэз Лионез дез о» компанияси гурухлари назорат кенгашининг раиси
Жером Моно бошчилигидаги делегация аъзоларини кабул кдлди. Мулокот чогида Узбе
кистондаги турдош корхоналар билан мазкур
компания уртасида сув таъминоти ва сувни
тозалаш ишлари буйича лойщаларни амалга
ошириш борасидаги д а м к о р л и к билан боглик
масалалар юзасидан фикрлашиб олинди.
* * *
14
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Исроил Давлати
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Президенти Эзер Вейцман ва Бош вазири
Бенямин Нетаняху таклифига биноан давлат
ташрифи билан Исроилга жунаб кетди. Ис
роил Давлати Президентининг кароргохида
мамлакатимиз радбари ни расмий кутиб олиш
маросими булиб утди. Шу куни Президент
Ислом Каримов узи учун ажратилган «Шох
Довуд» кароргохида Исроил савдо ва саноат
вазири Н.Шаранскийни кабул килди.
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов билан Исроил Давлати Президенти
Эзер Вейцман уртасида булиб утган учрашув
куннинг мухдм вокеаси булди. Исроил Пре
зиденти кароргохида булиб угган ушбу муло
кот халкаро сиёсатдаги долзарб муаммолар,
минтакавий хавфсизлик, икки мамлакат урта
сидаги муносабатлар истикболи билан боглик
масалалар хусусида булди.
* * *
15 сентябрь. «Шох Довуд» кароргохида
Узбекистон ва Исроил расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булиб утди. Музокаралар якунида Пре
зидент Ислом Каримов ва Исроил Давлати
Бош вазири Бенямин Нетаняху яккама-якка
сухбатлашди. Шундан сунг икки томонлама
хужжатларни имзолаш маросими булиб утди.
Унда икки давлат хукуматлари уртасида икки
томонлама солик солмаслик, фойда ва капиталга солик тулашдан бош тортишнинг олдини олиш тугрисидаги конвенция хамда икки
давлат хукуматлари уртасида савдо ва икти
содий хамкорлик тугрисидаги битим, шунинг
дек, бошка бир катор хужжатлар имзоланди.
Куннинг иккинчи ярмида Ислом Каримов
Фаластин Мухториятининг Рамаллох шахрига келди. Мамлакатимиз рахбарини расмий
кутиб олиш маросимидан сунг Президент
Ислом Каримов билан Фаластин Мухторияти рахбари Ёсир Арофатнинг учрашуви булиб
утди.
Шу куни Ислом Каримов «Шох Довуд»
Кароргохида Исроилдаги Мехнат партияси
етакчиларидан бири — Шимон Пересни кабул
Килди. Шунингдек, мамлакатимиз рахбарининг Исроилдаги ишбилармон доиралар вакиллари билан учрашуви хам жуда сермазмун
утди. Окшом Президент Ислом Каримов Ис
роилдаги Бухоро яхудийлари жамияти вакиллари билан учрашди.
* * *
16 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Эски Куддусга ташриф буюриб, «Ал-аксо»
масжидини зиёрат килди хамда яхудийларнинг мукаддас зиёратгохд — «Нола деворлари»ни бориб курди. Шу куни мамлакати
миз рахбари Куддусдаги «Зераим Гедера»
кишлок хужалик мажмуаси, «Исроил авиа-

ния саноати» корпорациясида хам булиб,
уларнинг фаолияти билан танишди.
* * *
20 сентябрь. Пойтахтимизнинг мухташам
«Юнусобод» теннис мажмуасида бешинчи бор
утказилган «Президент куботи» турнирининг
тантанали ёпилиш маросими булиб утди.
Мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов
бешинчи халкдро теннис турнири ёпилиш маросимида сузлаган нутцида голибларни кутлар экан, ушбу мусобакада чиройли уйинлар
курсатиб, мухлисларни хушнуд кдлгани учун
турнирда иштирок этган барча теннисчиларга миннатд орлик билдириб, голибларга совринларни топширди.
* * *
21 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Жахон банкининг вице-президенти Иоханесс
Линн бошчилигидаги делегация аъзоларини
Кабул килди. Мартабали мехмон самимий
Кабул учун мамлакатимиз рахбарига миннатдорлик изхор этар экан, Жахон банки билан
Узбекистон уртасидаги хамкорлик алокалари
тобора кенгайиб бораётганидан мамнуният
билдирди.
* * *
22 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик
Ташкилоти бош котиби Жанкарло Арагонани кабул килди.
* * *
23 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Марказий Осиё батальони-98» тинчлик
урнатувчи кучларнинг маппутари иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
23
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Жисмоний шахсларнинг хорижий валютадаги омонатларини рагбатлантириш буйича
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга ва
«Узбекистон Республикаси Президенти хузурида Ислохотлар ва инвестициялар буйича
идоралараро мувофиклаштирувчи кенгаш
ташкил этиш тугрисида»ги фармойишга имзо
чекди.
* * *
23
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Мухаммад Ризо Эрниёзбек угли — Огахий таваллудининг 190 йиллигини нишонлаш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
23
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «1999—2005 йилларда ака
демик лицейлар ва касб-хунар коллежларининг моддий-техника базасини ривожланти
риш хамда маблаг билан таъминлаш дастури
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
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24
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти хузуридаги Ислохотлар ва инвес
тициялар буйича идоралараро мувофиклаш
тирувчи кенгашнинг мажлиси булди. Уни
Президент Ислом Каримов бошкарди. Давла
тимиз рахбари мазкур кенгашни тузиш максадлари хакида тухталди ва Идоралараро мувофикдаштирувчи кенгаш хамда унинг ишчи
комиссиялари таркибини шакллантириш
тугрисидаги фикр-мулохазаларини билдирди.
* * *
24 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Жалолиддин Мангуберди таваллудининг 800 йиллигини нишонлаш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
25 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовга Бирлашган
Миллатлар Ташкилотининг янги тайинлан
ган Узбекистондаги доимий вакили хамда мувофиклаштирувчиси Павел Крал, Бангладеш
Халк Республикасининг мамлакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси Мухсин Али
Хон, Дания Кироллигининг фавкулодда ва
мухтор элчиси Биргер Дан Нилсен, Кипр Рес
публикасининг фавкулодда ва мухтор элчиси
Платон Кириакидис ишонч ёрликдарини топ
ширди.
* * *
28 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Осиё тараккиёт банкининг (ОТБ) вице-президенти Питер Салливанни кабул кдлди. Сух
бат чогида мавжуд кУшма лойихаларнинг
амалга оширилиш жараёни, биргаликда хаётга татбик этиш мумкин булган янги лойихалар мухокама килинди, узаро хамкорликка
дойр катор масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Республика таълим тизимида алохида урнак
курсатган ходимлардан бир гурухини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
29
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов умумхалк байрами — Укдтувчилар ва
мураббийлар куни муносабати билан Узбекис
тон маърифат ахдига табрик йуллади.
* * *
2
октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов АКШ Куролли Кучлари марказий
кумондонлиги бош кумондони Энтони Зинни рахбарлигидаги делегация аъзоларини ка
бул килди. Мулокот чогида икки давлат урта-

сида хдрбий сохадаги дамкорликни янада ри
вожлантириш, шунингдек, минтакавий хавф
сизлик ва томонларни к,изик,тирган бошка ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
2
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Акциядорлик-тижорат банклари фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари TyFрисида»ги фармонга ва Вазирлар Махкамасининг «Тулов балансининг даромад кисми
тулик ва уз вактида тулдирилишини таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорига имзо чекди.
* * *
6
октябрь. Италия пойтахти Рим шахридаги «Финмекканико» давлат концерни саройида Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Каримовнинг «Узбекистон XXI аср
бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари» китобининг итальян тилидаги нашри такдимоти булиб утди.
* * *
10
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси ички ишлар идоралари рахбар ходимларини аттестациядан
утказиш буйича комиссиялар ташкил этиш
тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
10 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Кдшлок хужалиги товар ишлаб чикарувчилари учун ягона ер солигини жорий этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11 октябрь. Россия Федерацияси Прези
денти Борис Ельцин давлат ташрифи билан
Узбекистонга келди. Тошкент аэропортида
Борис Ельцин ва унинг рафикдсини Узбекис
тон Президенти Ислом Каримов рафикаси
билан кутиб олди. Шу куни Дурмон карорго
хида олий мартабали мехмонни расмий ку
тиб олиш маросими булди. Маросимдан сунг
Президентларнинг яккама-якка сухбати булиб
утди. Судбат чогида мамлакатларимиз урта
сидаги х,ар томонлама алокдларни янада кен
гайтириш, минтакавий ва умумбашарий хавф
сизлик дамда бошк^а мухдм масалалар хусуси
да узаро фикр алмашилди.
* * *
12 октябрь. Дурмон кароргохида Узбекис
тон ва Россия давлат делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари бошланди. Унда икки мамлакат уртасидаги икти
содий, сиёсий, илмий-техникавий, маданий
хамкорликни янада ривожлантириш билан
боглик масалалар атрофлича мухокама кдлинди. Музокаралар якунида икки томонлама
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хужжатларни имзолаш маросими булди. Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов ва Россия Федерацияси Президенти
Борис Ельцин Узбекистон билан Россия урта
сидаги иктисодий хамкорликни чукурлаштириш буйича 1998-2007 йилларга мулжалланган шартнома, Россия Федерацияси, Тожикистон Республикаси ва Узбекистон Рес
публикаси уртасида хар томонлама хамкорлик тугрисидаги декларация, Афгонистондаги вазият буйича Узбекистон Республикаси
ва Россия Федерацияси Президентларининг
кушма баёнотига имзо чекдилар.
Сунгра икки давлат рахбарлари оммавий
ахборот воситалари вакиллари билан учрашиб,
музокаралар якунлари буйича кискача баёнот
бердилар.
* * *
12
октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Россия Федерацияси Татаристон Рес
публикасининг Президенти Минтемир Шаймиевни кабул килди. Сухбат чогида Узбекис
тон билан Татаристон уртасидаги узаро манфаатли хамкорлик алокаларини янада ри
вожлантириш билан боглик масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
12
октябрь. Президент Ислом Каримо
мамлакатимизда биринчи булиб пахта тайёр
лаш йиллик режасини бажарган Пахтачи тумани мехнаткашларига табрик йуллади.
* * *
16 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов амалий ташриф би
лан Туркманистонга келди. Ашгабат аэропор
тида давлатимиз рахбарини Туркманистон
Президенти Сапармурод Ниёзов кутиб олди.
Туркманистон Президенти саройи — Туркманбоши кушкида Президент Ислом Каримовни
расмий кутиб олиш маросими булиб утди.
Сунгра икки давлат рахбарларининг яккамаякка сухбати бошланди. Мулокот чогида Узбе
кистон билан Туркманистон уртасидаги икти
содий хамкорликнинг бугунги ахволи, минтакавий хавфсизлик, шунингдек, томонларни
кизиктирган бошка масалалар юзасидан уза
ро фикр алмашилди. Шу ернинг узида Президентлар журналистлар учун кдскача интер
вью бердилар.
* * *
17 октябрь. «Узбекистон» нашриёти Пре
зидент Ислом Каримовнинг «Узбекистон буюк
келажак сари» китобини чоп этди.
* * *
20 октябрь. Президент Ислом Каримов
«ДЭУ» компаниялари гурухд раиси Ким У
Жунни кабул килди. Сухбат чогида узаро ало-

каларнинг бугунги ахволи, кушма корхоналар
фаолияти, хамкорликдаги лойих,аларнинг
амалга оширилиш жараёни билан боглик, ма
салалар мухокама килинди, хамкорликнинг
истащболли йуналишлари хусусида фикр ал
машилди.
* * *
22 октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Бирлашган Миллатлар Ташкилоти
Бош котибининг Афгонистондаги махсус вакили Лахдар Брахимини кабул кдлди. Учра
шувда фожиавий кулами ва хавфи fo r t катта
булган Афгонистон муаммосини тинч йул
билан хал этиш ва минтакавий хавфсизликни
мустахкамлаш билан боглик, масалалар мулоКотнинг бош мавзуси булди.
* * *
23 октябрь. Президент Ислом Каримов
буюк мухаддис Имом Бухорий таваллудининг
1225 йиллик юбилей тантаналарида иштирок
этди ва нута, сузлади.
*
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*

24 октябрь. Президент Ислом Каримов
буюк аллома Ахмад Фаргоний таваллудининг
1200 йиллик юбилей тантаналарида иштирок
этди ва нутк, сузлади.
* * *
28
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов туй-хашамлар, оилавий тантаналар, маърака ва маросимларни
утказишда шухратпарастлик, дабдабабозлик ва
исрофгарчиликнинг олдини олишга дойр
фармонга имзо чекди.
* * *
28 октябрь. Президент Ислом Каримов
Туркия Республикаси миллий байрами — Рес
публика эълон кдлинганининг 75 йиллиги
тантаналарида иштирок этиш учун Анк,арага
келди. Эсенбуга аэропортида давлатимиз рахбарини Туркия Президенти Сулаймон Деми
рэл ва бошк,а расмий кишилар кутиб олди.
Туркия Президентининг к,ароргохида икки
давлат рахбарларининг яккама-якка сухбати
булди. Ислом Каримов туркиялик хамкасбини кутлуг байрам билан самимий муборакбод этиб, Туркия рахбариятига миллий истиклолни янада мустахкамлаш, мамлакатни
хар томонлама обод этишда янги муваффакиятлар тилади. Мулок,от чогида Узбекис
тон — Туркия муносабатларига оид ва томонларни кдзик,тирган бошк,а масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
29 октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов хамда Туркия миллий байрами тан177

таналарининг бошк,а иштирокчилари мамла
кат парламентига ташриф буюрди. Бу ерда
Каспий денгизи ва Марказий Осиё нефть ва
газини жахон бозорига етказиб бериш тутрисидаги Анк,ара декларацияси имзоланди. Деклараиияда Транскаспий ва Транскавказ нефтьгаз тизимларини уз ичига оладиган «ШаркFap6» энергетика йулаги мухим лойиха экани
кайд этилган.
Хужжатларни имзолаш маросимидан сунг
мехмонлар Президент Сулаймон Демирэлни
байрам билан кутлашди. Щу ернинг узида Туркия Буюк Миллат Мажлиси Раиси Хикмат
Четин номидан тантана иштирокчилари шарафига кабул маросими уюштирилди. Туркияга ташриф асносида Ислом Каримов байрам
муносабати билан Анкара отчопарида утка
зилган тантанали харбий парадда иштирок
этди. Шу билан Президент Ислом Каримов
нинг Туркияга ташрифи нихоясига етди.
* * *
30 октябрь. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан К,о з о р и с т о н Президенти
Нурсултон Назарбоев расмий ташриф билан
мамлакатимизга келди. Шу куни Дурмон
Кароргохдда К,озогистон Президенти Нурсул
тон Назарбоевни расмий кутиб олиш маро
сими булди. Сунг икки давлат рахбарининг
яккама-якка сухбати булиб утди.
* * *
31 октябрь. Дурмон кароргохининг мажлислар залида икки мамлакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музока
ралари бошланди. Музокаралар сунгида кушма
хужжатларни имзолаш маросими булиб утди.
Унда Президентлар Узбекистон Республикаси
ва Крзогистон Республикаси уртасидаги абадий
дустлик тугрисидаги шартномага имзо чекдилар. Икки давлат рахбарлари яна бир мухим
хужжат —Узбекистон Республикаси ва Крзогистон Республикаси уртасида 1998—2005 йилларда иктисодий хамкорликни чукурлаштириш
тугрисидаги шартномани хам имзоладилар.
Маросим нихоясига етгач, мамлакатимиз
рахбари Ислом Каримов Узбекистон ва Козо
гистон уртасидаги дустона ва узаро манфаатли хамкорликни ривожлантиришга хамда узбек
ва козок халкларининг анъанавий кардошлик
ришталарини мустахкамлашга кУшган катта
Хиссаси учун Нурсултон Назарбоев Ватанимизнинг юксак мукофоти — «Буюк хизматлари учун» ордени билан мукофотланганини
маълум килди. Ислом Каримов Козогистон
Президентига мукофотни тантанали равишда топширди.
Шундан сунг Президентларнинг махаллий
ва хорижий оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашуви булиб утди.

*

*

*

3
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти девонида мамлакат согликни сакдаш
тизимини ислод килиш давлат дастури лойидасининг мудокамасига багишланган кенгаш
булди. Уни Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов бош кард и. Давлатимиз радбари таъкидлаганидек, халкдмизга замон талаблари даражасида тиббий хизмат курсатиш куп жидатдан содани жа\он андозалари ва миллий
хусусиятларни дисобга олган долда ислод
кдшшга боглик,.
* * *
5 ноябрь. Президент Ислом Каримов
АКДП давлат котибининг янги мустакдл дав
латлар буйича махсус масладатчиси Стивен
Сестанович радбарлигидаги делегацияни
Кабул кдлди. Мулокот чогида Узбекистон
билан АКДП уртасидаги муносабатларни ри
вожлантириш, хусусан, иктисодиёт содасидаги дамкорлик алокаларини янада кенгай
тириш билан боглик масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
6 ноябрь. Президент Ислом Каримов
ЮНЕСКО бош директори Федерико Майор
ва ЮНЕСКО ижроия кенгаши раиси Пал
Патаки радбарлигидаги делегация аъзоларини к,абул кдлди. Судбат чогида узаро дамкор
ликни янада ривожлантиришга оид, шунинг
дек, ЮНЕСКО ижроия кенгашининг Тошкентдаги анжумани кун тартибидаги маса
лалар хусусида фикрлашилди.
* * *
6
ноябрь. Тошкентдаги «Интерконтинентал» медмонхонасининг Амир Темур залида
ЮНЕСКО ижроия кенгаши 155-сессиясининг
якуний йигилиши булиб утди. 155-сессия 19
октябрь куни Парижда очилган эди. Унинг
асосий мавзуси «Инсон дукукдари умумжадон
декларациясининг 50 йиллиги, эсламок бур
чи ва душёрлик зарурати — кулликдан инсон
кадр-кдмматининг тикланиши сари» деб белгиланган эди. Сессияда ЮНЕСКО бош конф еренцияси томонидан кабул килинган
ЮНЕСКО фаолият дастурларининг бажарилишига оид дисобот маърузаси ва турли таш
килий масалалардан ташкари, дунёвий маданият равнакига багишланган учта дужжат
Кабул кдлиниши мулжалланган эди. Бирин
чи дужжат БМТ учун мулжалланган дунёвий
маданият дакддаги умумий маъруза, иккинчиси — «Дунёвий маданият йулида» деб номланган со\алараро лойиданинг бадоланиши
дакида булиб, мазкур дужжатлар Париждаги
йигилишда кабул кдлинди.
12 -
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Учинчи дужжат эса Узбекистон томони
дан таклиф кдлинган «Дунёвий маданият ва
ЮНЕСКОнинг аъзо мамлакатлардаги фаолия
ти» деб номланган карор лойидаси булди.
Узбекистон дукуматининг таклифига биноан
ижроия кенгаш карорлари руйхатига 9.6 банд
этиб киритилган бу дужжат лойидаси 155-сессиянинг Тошкентда утадиган якуний йигилишида кабул килиниши мулжалланган эди.
Сессиянинг якуний йигилишини ЮНЕС
КО ижроия кенгаши раиси Пал Патаки очди.
Раис сессия кун тартибига Узбекистон томо
нидан киритилган дужжатнинг адамияти дакдда гапириб, дужжат мудокамасини Узбекистонда утказиш таклифи купчилик томонидан
мамнуният билан кабул килинганини кайд
этди.
Сессияда Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *
6
ноябрь. ЮНЕСКО ижроия кенгаши 155сессиясининг Тошкентда булиб утган якуний
йигилишида Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга ташкилотнинг Абу
Али ибн Сино номидаги олтин медали топширилди. «Бу олий мукофот, — деди Ислом
Каримов, — энг аввало, купмиллатли халкдмизнинг умумбашарий цивилизация тараккдётига кушган диссаси ва хизматининг тан олиниши, тарихий, маданий, маънавий меросни
асраб-авайлаш, мамлакатимизда жамиятни
маънавий ва ахлокдй жидатдан юксалтириш,
соглом ва комил авлодни тарбиялаб вояга етказиш, кдскача кдлиб айтганда, халкдмизни
маърифат йулига бошлаш борасидаги саъйдаракатларимиз, гуманизм гояларига дурматимиз, эътикодимизнинг муносиб бадосидир».
* * *
9 ноябрь. Халк депутатлари Самарканд
вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Унда Президент Ислом
Каримов нутк сузлади.
* * *
10 ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси согликни сакдаш
тизимини ислод кдлиш давлат дастури тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11 ноябрь. Халк депутатлари Навоий ви
лояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Унда Президент Ислом Ка
римов нутк сузлади.
* *
12 ноябрь. Узбекистон Президенти И с
лом Каримов AK.III Конгрессининг сенатори Ричард Шелби радбарлигидаги делега

ция аъзоларини кабул кдлди. АКШ Конгрессининг сенатори юртимизда амалга оширилаётган ислохотлар натижаларига юксак
бахо бериб, Узбекистоннинг халкаро майдондаги ташаббусларини куллаб-кувватлашини хамда иктисодиётимизга сармоя жалб
этиш масаласига алохида эътибор билан
карашини таъкидлади.
* * *
14
ноябрь. Самарканд ва Навоий вилоятлари халк депутатлари кенгашларининг навбатдан ташкари сессияларида мухокама этил
ган масалалар кенг жамоатчиликда катта
кизикиш уйготди. Шу муносабат билан Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов Узбекистон Телерадиокомпанияси
раисининг саволларига жавоб берди. Ушбу
мулокот «Адолат хаР ишда хамрохимиз ва
дастуримиз булсин» сарлавхаси билан мат
буотда чоп этилди.
* * *
14
ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республи
каси Ички ишлар вазирлиги давлат автомо
биль назорати ходимларининг масъулиятини
оширишга каратилган чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
16 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Имом
Бухорий халкаро жамгармасини куллаб-кувватлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
17 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Дурмон кароргохида Австриянинг мамлакатимизда мехмон булиб турган собик федерал
канцлери Ф.Враницкийни кабул кдлди. Му
локот чогида мехмон Австрия — Узбекистон
муносабатлари жадал ривожланиб бораётганидан мамнуният изхор этди хамда узаро савдо-иктисодий хамкорлик янада кенгайишига
умид билдирди.
* * *
17 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1999 йил \осили учун
кузги-кишки агротехника тадбирларини уз
вактида утказиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
18 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Давлат мулкини хусусийлащтиришда хорижий сармояларни жалб
килищни рагбатлантириш чора-тадбирлари
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
18
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Ка
питал курилишда бошкарув тузилмасини та-

комиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
18 ноябрь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов «Узбекистон Республикаси Президентининг «Умид» жамгармасини ташкил
килиш тугрисида» 1997 йил 7 январдаги ПФ1694-сонли фармони ижроси устидан назоратни амалга ошириш учун хамда мамлакат ташкарисида таълим олаётган ёшларни куллабкувватлаш билан боглик ташкилий масалаларни ечиш, давлат, жамоат ва нодавлат тузилмаларида уларнинг салохиятидан янада
самарали фойдаланиш хакддаги фармойишга
имзо чекди.
* * *
19 ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Хужалик юритувчи субъектларни текширишни ташкил килишни тартибга солиш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
20 ноябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Халкаро валюта жамгармаси фармойиш берувчи директорининг уринбосари Шигемитсу Сугисаки рахбарлигидаги делегация
аъзоларини кабул килди. Сухбат чогида Узбе
кистон билан Халкаро валюта жамгармаси
уртасидаги хамкорлик алокаларини янада кен
гайтириш билан боглик масалалар юзасидан
узаро фикр алмашилди.
* * *
23 ноябрь. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримов «Исроил авиация саноати»
корпорациясининг рахбари Моше Керетни
Кабул килди. Мулокот чогида хамкорлик му
носабатлари ривожи, хусусан, корпорациянинг «Бедек» авиация бирлашмаси билан
«Узбекистон хаво йуллари» миллий авиакомпанияси ва «В.Чкалов номидаги Тошкент
авиация ишлаб чикариш бирлашмаси» давлат-акциядорлик жамияти уртасидаги хамкор
лик алокаларини ривожлантириш хамда томонларни кдзикгирган боища масалалар юза
сидан узаро фикр алмашилди.
* * *
24 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Хо
рижий сармоялар иштирокидаги корхоналарда болалар пойабзали ишлаб чикаришни рагбатлантиришга оид кушимча чора-тадбирлар
тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «1999—2000 йилларда пах
та навларини янгилаш ва жойлаштириш дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.

*

*

*

партиясини тузиш даракатининг ташаббус гу25
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Иш руди аъзоларини уларнинг илтимосига кура
даки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоКабул килди. Булиб утган судбат чогида та
ий нафакаларнинг микдорларини индексашаббус гуруди аъзолари Президент Ислом
циялаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
Каримовга тузилажак партиянинг максад ва
* * *
вазифалари, кайси социал табакаларнинг
манфаатларини
ифода этиши, мамлакатимиз
25
ноябрь. «Узбекистон» нашриёти Узбе
сиёсий даётида тутадиган урни дакида сузлаб
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
бердилар.
римовнинг «Адолат, Ватан ва халк, манфаати
* * *
дар нарсадан улуг» номли китобини чоп этди.
3
декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
* * *
Каримов АКДГнинг «Кейс» корпорацияси рад
27
ноябрь. Президент Ислом Каримов Рос бари Жан Пьер Россо бошчилигидаги делега
сия Федерациясининг Оренбург вилояти маъция аъзоларини кабул килди. Мазкур фирма
муриятининг радбари В.Елагинни кабул кдл
билан дамкорликдан кузланган асосий макди. В.Елагин мамлакатимизда утказилаётган
сад мамлакатимиз кишлок хужалик техникаиктисодий ислодотлар жараёнига юксак бадо
сини замонавийлаштириш, кишлок хужалиберди. У ташрифидан кузланган максад узаро
гини жадон андозаларига жавоб берадиган
манфаатли иктисодий муносабатларни кен
техника билан таъминлаш учун Узбекистонга
гайтириш билан изодланишини к,айд этди.
сармоя, илгор технология жал б этишга каратилган. Жан Пьер Россо ушбу ташрифидан
* * *
27
ноябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи асосий максад дам Узбекистон билан дамкор
ликни янада кенгайтиришдан иборат экани
си Ислом Каримов «Экинларни пайдон ки
ни таъкидлади.
лиш га к,арши курашни фаоллаштириш тутри* * *
сида»ги к,арорга имзо чекди.
3 декабрь. Президент Ислом Каримов «Сав
* * *
до ва умумий овкатланиш корхоналарига со
30
ноябрь. Кдргизистон Президенти Ас
лик солиш тизимини такомиллаштириш i y F кар Акаев расмий ташриф билан Узбекистонрисида»ги фармонга имзо чекди.
да булди. Дурмон кароргодида Узбекистон
* * *
Президенти Ислом Каримов билан Кдргизистон Президенти Аскар Акаевнинг яккама-якка
4 декабрь. Президент Ислом Каримов Россудбати булиб утди. Мулокот чогида минта
сиянинг «Лукойл» нефть компанияси прези
денти Вагит Алекперов дамда ушбу компа
кавий хавфсизлик, икки мамлакат уртасида
ния вице-президенти Джеван Челоянцни
ги савдо-иктисодий алокаларни кенгайтириш,
Кабул килди. Россиялик медмонлар Узбекис
узаро товар айирбошлаш дажмини ошириш,
тон нефть ва газ саноати ходимлари сунгги
коммуникация, гидроэнергетика, Кдргизисбир неча йил ичида улкан ютукларни кулга
тонга Узбекистон газини етказиб бериш би
киритганини
эътироф этиб, мазкур учрашув
лан боглик масалалар мудокама этилди.
тажриба
алмашиш,
кушма лойидалар ишлаб
Шундан сунг Президентлар оммавий ахчикдшга
киришиш
учун катта имкониятлар
борот воситалари мухбирларини кдэиктирган
очишини таъкидлаб утдилар.
саволларга жавоб кайтардилар.
* * *
* * *
5 декабрь. Вазирлар Мадкамасида Узбекис
30
ноябрь. Президент Ислом Каримов
тон
Республикаси мустакиллигининг етти
Дурмондаги кароргодида Кдргизистон Пре
йиллиги
байрами арафасида Ватанимизнинг
зиденти Аскар Акаевнинг мамлакатимизга
юксак мукофотларига, орден ва медалларига,
расмий ташрифи якунларига багишлаб уткафахрий унвонларига сазовор булганларни такзилган матбуот конференциясида Тожикисдирлаш
маросими булиб утди. Мукофотлартондаги вокеалар юзасидан баёнот берди.
ни Президент Ислом Каримов тантанали ра
* * *
вишда топширди ва нутк сузлади.
1 декабрь. Президент Ислом Каримов
Олий Мажлиснинг унинчи сессиясида
«Узбекистон Республикаси Конституцияси
Узбекистон давлатчилигини барпо этиш ва
Кабул кдлинганининг олти йиллиги муноса
жадон дамжамиятида миллатимиз обрусини
бати билан амнистия тугрисида»ги фармонга
юксалтириш, фукаролар тинчлиги ва умумимзо чекди.
миллий тотувликни мустадкамлаш, маданий
* * *
кадриятларни асраб колиш ва ривожланти
2 декабрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
риш борасидаги буюк хизматлари учун Пре
Каримов Фидокорлар миллий-демократик
зидент Ислом Каримовни «Амир Темур» ор180

лени ва «Узбекистон белгиси» кукрак нишони билан такдирлаш хакида кдрор кабул кдлинган эди. Маросимда ана шу мукофотлар
давлатимиз рахбари га топширилди.
* * *
5
декабрь. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги мухташам «Туркистон» саройида
Узбекистон Республикаси Конституциясининг
6 йиллигига багишланган тантанали мажлис да иштирок этди ва нутк, сузлади. Мажлисда
мамлакатимиз рахбарининг ташаббуси билан
1999 йил «Аёллар йили» деб эълон килинди.
Президентнинг ушбу маросимда сузлаган
нуткд «Конун ва адолат устуворлигининг хаётбахш манбаи» сарлавхаси билан матбуотда чоп
этилди.
* * *
9 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов оилада, давлат ва
жамият курилишида аёлларнинг ролини ку
чайтириш, уларнинг ХУКУКИЙ, ижтимоий, ик
тисодий ва маънавий манфаатларини химоя
кдлиш тизимини такомиллаштириш юзасидан аник; чора-тадбирлар дастурини ишлаб
чикдш максадида, шунингдек 1999 йил «Аёл
лар йили» деб эълон кдлингани муносабати
билан республика комиссиясини тузиш тугрисидаги фармойишга имзо чекди.
* * *
9 декабрь. АКДЦда Жорж Вашингтон но
мидаги университетда Узбекистон Республи
каси Президенти Ислом Каримовнинг «Узбе
кистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт
кафолатлари» китобининг такдимот мароси
ми булиб утди.
Мазкур китоб машхур Гарвард универси
тета жойлашган Кембридж шахрида 10 минг
нусхада чоп этилди.
* * *
11
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекнефтгаз» нефть ва газ саноати миллий
корпорациясини «Узбекнефтгаз» миллий хол
динг компаниясига айлантириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11
декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов машхур ёзувчи ва жамоат арбоби
Чингиз Туракулович Айтматовни 70 йиллик
юбилейи муносабати билан «Буюк хизматлари учун» ордени билан мукофотлаш тутрисидаги фармонга имзо чекди.
* * *
16
декабрь. Халк, депутатлари Тошкент
вилояти кенгашининг навбатдан ташк,ари сессияси булиб утди. Унда Узбекистон Прези
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денти Ислом Каримов нутк, сузлади. Мамла
катимиз рахбарининг ушбу сессиядаги маърузаси «Халк ишончи — олий масъулият» сар
лавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
16 декабрь. Президент Ислом Каримов Германиянинг «Тиссен Хандельсунион АГ» ком
панияси бошкаруви аъзоси Ханс Ульрих Гру
бер рахбарлигидаги делегация аъзоларини
Кабул килди. Сухбат чогида катор сохалар
буйича кушма корхоналар тузиш билан бог
лик, шунингдек, томонларни кизиктирган
бошка масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
17 декабрь. Молдова Республикаси Пре
зиденти Петру Лучински расмий ташриф би
лан Узбекистонга келди. Шу куни Дурмон
кароргохида Молдова Президентини расмий
кутиб олиш маросими булди. Маросимдан
сунг Узбекистон Президенти Ислом Каримов
билан Молдова Президенти Петру Лучинскининг яккама-якка сухбати бошланди. Му
локот чогида мамлакатларимиз уртасидаги муносабатларнинг бугунги ахволи, узаро икти
содий алокаларни янада кенгайтириш, шу
нингдек, халкаро сиёсатдаги долзарб масала
лар хусусида суз борди. Кдроргохда икки томонлама хамкорлик буйича Узбекистон —
Молдова хукуматлараро кушма комиссиясининг мажлиси хам булиб утди. Унда икки
мамлакат уртасидаги иктисодий хамкорликни
янада ривожлантириш, узаро товар айирбошлаш хажмини ошириш ва бу борада мавжуд
имкониятлардан самарали фойдаланиш билан
боглик масалалар мухокама кдлинди.
* * *
18 декабрь. Дурмон кароргохида Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов ва Молдова Республикаси Президенти
Петру Лучински иштирокида икки мамла
кат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булиб утди. Му
локот чогида асосан Узбекистон билан Мол
дова уртасидаги иктисодий хамкорликни
ривожлантириш масалалари мухокама килинди. Музокаралар нихоясида Президентлар Узбекистон Республикаси билан Мол
дова Республикаси уртасида хар томонлама
хамкорликни янада ривожлантириш тугрисидаги декларацияга имзо чекдилар. Сунг
оммавий ахборот воситалари вакиллари би
лан учрашув булиб утди. Шу куни Молдова
Президенти Ватанига жунаб кетиш олдидан
мамлакатимиз рахбари хамрохлигида Тош
кент шахрининг диккатга сазовор жойларини куздан кечирди.

*

*

*

«Узбекистон Республикасининг Уй-жой ко19
декабрь. Узбекистон Президенти Ислом дексини тасдикдаш тугрисида»ги Узбекистон
Каримов мумтоз коракдлпок, шоири Бердак
Республикаси конунларини тасдикдади.
таваллудининг 170 йиллиги муносабати би
* * *
лан утказилган тантанали маросим иштирок25
декабрь. Президент Ислом Каримов
чиларига табрик йуллади.
«Инвестиция фаолияти тугрисида»ги, «Радио
* * *
частота спектри тугрисида»ги, «Реклама
23 декабрь. Президент Ислом Каримов
тугрисида»ги ва «Адвокатлик фаолиятининг
кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий
раислигида Вазирлар Мадкамасининг исло
димояси тугрисида»ги Узбекистон Республи
дотлар самарасини ошириш борасида мадалкаси конунларини тасдиклади.
лий докимият идоралари масъулиятини кучайтириш, кишлок, хужалигида иктисодий
* * *
ислодотларни чукурлаштириш, Кадрлар тай
25
декабрь. Президент Ислом Каримов
ёрлаш миллий дастури буйича академик ли«Истеъмол товарларининг айрим турларини
цейлар ва касб-дунар коллежлари курилишиолиб келиш ва олиб чикиб кетишни тартибга
ни жадаллаштириш масалаларига багишлансолишга дойр кушимча чора-тадбирлар тугриган мажлиси булиб утди. Мажлисда Прези
сида»ги ва «Давлат-тижорат халк банкини яна
дент Ислом Каримов нутк сузлади. Юртбода ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисишимизнинг ушбу йигилишдаги маърузаси
да»ги фармонларга имзо чекди.
«Фарзандларимиз биздан кура кучли, билим* * *
ли, доно ва албатта бахтли булишлари шарт»
29
декабрь. Пойтахтимиздаги «Туркистон»
сарлавдаси бйлан матбуотда чоп этилди.
саройида анъанавий «Президент арчаси» бай
* * *
рами булиб утди. Бу тадбир медрибонлик уй24 декабрь. Биринчи чакирик Узбекистон
лари тарбияланувчилари, эдтиёжманд оилаРеспубликаси Олий Мажлисининг ун учинларнинг фарзандлари, шадримизнинг купгичи сессияси уз ишини бошлади. Сессияда
на мактаб уК У в ч ш г а р и г а олам-олам кувонч
Президент Ислом Каримов нутк сузлади.
бахш этди. Томошадан сунг байрам иштирокчиларига
мамлакатимиз Президентининг Ян
* * *
ги йил совгалари таркатилди.
24
декабрь. Президент Ислом Каримов
* * *
«Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини
31
декабрь. Президент Ислом Каримов Узбе
давлат томонидан назорат килипг тугрисида»кистон халкига Янги йил табриги йуллади.
ги, «Инвестиция фаолияти тугрисида»ги ва
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Иг * *
13 январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги дарбий хизматчилари, Миллий хавфсиз
лик хизмати, Давлат божхона кумитаси, Ички
ишлар вазирлиги ва Фавкулодда вазиятлар ва7 январь. Узбекистон Республикаси Прези
зирликларининг алодида урнак курсатган
денти Ислом Каримов амалий ташриф билан
ходимларидан бир гурудини мукофотлаш тугмамлакатимизга келган Тожикистон Респуб
рисида»ги фармонга имзо чекди.
ликаси Бош вазири Ядё Азимов радбарлигидаги
* * *
ушбу давлат делегацияси аъзоларини кабул
13
январь. Президент Ислом Каримов «Адокилди. Мулокот чогида Узбекистон билан То
лини
аник
йуналтирилган ижтимоий мадад
жикистон уртасидаги савдо-иктисодий дамкор
билан
таъминлашда
фукароларнинг узини узи
лик муносабатлари билан боглик масалалар
бошкариш
органлари
ролини ошириш тугриюзасидан фикрлашилди.
сида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
* * *
7
январь. Узбекистон Республикаси Пре
13 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Ибн Сино халкаро
зиденти
Ислом Каримов Навоий кон-метал
жамгармасини куллаб-кувватлаш тугрисида»лургия
комбината
жамоаси номига 1998 йилги фармонга имзо чекди.
да олтин ва кумуш ишлаб чикариш ва сотиш
* * *
буйича давлат буюртмасини ошириб бажар7 январь. Узбекистон Республикаси Мар
гани муносабати билан табрик йуллади.
казий сайлов комиссиясининг мажлиси булди.
* * *
Унда Президент Ислом Каримов катнашди.
14 январь. Узбекистон Республикаси Пре
Мажлисда утган йиллар мобайнида фукарозиденти
Ислом Каримовнинг «Кучли давлатларимизнинг тафаккури, дукукдй онги узгадан
кучли
жамият сари» китоби «Шарк» нашриб, уларнинг адолат ва конун устуворлигига
риёт-матбаа
концернида босмадан чик/ш.
булган ишончи мустадкамланиб бораётгани
* * *
таъкидланди.
14
январь. Узбекистон Республикаси
* * *
Президенти Ислом Каримов Ватан димоя8 январь. Узбекистон Республикаси Пре
чилари куни муносабати билан Узбекистон
зиденти Ислом Каримов амалий ташриф би
Куролли Кучлари шахсий таркибига ва барча
лан мамлакатимизга келган Россия Федера
дарбий хизматчиларга табрик йуллади.
цияси Хукумати Раисининг уринбосари Ген
* * *
надий Куликни кабул килди. Иктисодий
14
январь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
дамкорлик буйича Узбекистон—Россия дукуси Ислом Каримов «Узбекистон Республи
матлараро кушма комиссияси фаолияти доикаси согликни саклаш тизимида бошкаришрасида амалга оширилаётган ишлар, Россияни такомиллаштириш тугрисида»ги карорга
да Узбекистон пахтасига булган эдтиёж, икти
содий муносабатларнинг баъзи масалалари
имзо чекди.
мулокотнинг бош мавзуси булди, томонлар
* *
узларини кизиктирган бошка масалалар юза
14 январь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
сидан дам фикр алмашдилар.
Ислом Каримов «Дори-дармон воситалари ва
* * *
тиббиёт буюмларини сотишни тартибга солиш
8
январь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси тугрисида»ги карорга имзо чекди.
Ислом Каримов «Муборак даж зиёратига бо* * *
рувчиларга ёрдам курсатиш дакида»ги карор
15 январь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
га имзо чекди.
си Ислом Каримов «Банк тизимини ислод
* * *
К и л и ш чора-тадбирлари тугрисида»ги карор
13
январь. Президент Ислом Каримов га имзо чекди.
* * *
«Узбекистон Республикаси Давлат чегараларини димоя килувчи кумитани ташкил килиш
15
январь. Узбекистон Республикаси Пре
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
зиденти Ислом Каримов пойтахтимизда бар6 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг «Маънавий юксатиш йулида» номли асарлар туплами «Узбе
кистон» нашриётида чоп этилди.
* * *

183

по этилаётган Хотира майдонидаги ва Тош
кент шахридаги бошка курил иш иншоотлари
билан танишди. Юртбошимиз Хотира майдонида булиб, Мотамсаро она хайкали кандай яратилиши хусусида уз фикр-мулохазаларини баён килди. Шу ернинг узида журналистлар билан мулокртда булиб, 9 май кунини
Хотира ва кадрлаш куни сифатида нишон
лаш таклифини билдирди.
Сунгра давлатимиз рахбари Узбекистон ака
демик рус драма театрининг янги биносини
куздан кечирди, театр жамоаси билан самимий сухбатда булди. Шунингдек,Тошкент шахри маркази курилиши, Узбекистон миллий
галереяси, Узбекистон халкаро савдо ярмаркаси бинолари, Алишер Навоий номидаги дав
лат кутубхонаси ва республика фан-техника
кутубхонаси янги биноларининг лойихдлари
билан танишиб, уз фикр-мулохазаларини бил
дирди.
* * *
19 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Крзогистон Респуб
ликаси Президенти Нурсултон Назарбоевнинг
янги муддатга президентлик вазифасини бажаришга киришиши муносабати билан буладиган маросимда иштирок этиш учун Остона
шахрига жунаб кетди.
* * *
20 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Нурсултон Назарбо
евнинг Козогистон Республикаси Президен
ти сифатида фаолият бошлашига багишлан
ган тантанали маросимда иштирок этди. Шу
куни давлатимиз рахбари Ислом Каримов Крзогистон Президенти Нурсултон Назарбоев
билан учрашиб, уни юксак лавозимга кай та
сайлангани муносабати билан самимий табриклаб, К,озогистон халки олдида турган муаммоларни хал этиш йулидаги масъулиятли
ишида унга муваффакиятлар тилади.
Шундан сунг Президент Ислом Каримов
«Интерконтинентал» мехмонхонасидаги уз
Кароргохида Киргизистон Президенти Аскар
Акаевни кабул килди. Мулокот чогида мамлакатларимиз уртасидаги иктисодий ва маданий хамкорликни ривожлантириш, минтакадаги интеграция жараёнларини янада чукурлаштириш билан боглик масалалар атрофлича
мухокама килинди.
* * *
25
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Мустакил Давлатлар
Хдмдустл иги н и н г ижрочи котиби Борис Березовскийни кабул килди. Учрашувда МустаКил Давлатлар Х^амдустлиги доирасида кечаётган жараёнларга оид масалалар хакида фикр
алмашилди.
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26 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Россиянинг С. Илю
шин номидаги авиасозлик компанияси бош
конструктори Генрих Новожилов, компания
бош директори Виктор Ливанов, Халкаро авиа
ция кумитаси раиси Татьяна Анодина хамда
Канаданинг «Пратт энд Уитни» компаниясининг тараккиёт масалалари буйича вице-президенти Жозеф Торкетгини кабул килди. Муло
кот чогида узаро хамкорликни янада кенгайти
риш хусусидаги масалалар мухокама этилди.
Учрашув нихрясида Президент Ислом Каримов
га Авиация ва парвоз фанлари академиясининг
хакикий аъзолиги дипломи топширилди.
* * *
27 январь. Президент Ислом Каримов раислигида Узбекистон Республикаси Президен
ти хузуридаги Миллий хавфсизлик кенгашининг мажлиси булиб утди. Унда мамлакати
миз мудофаа кУДратини мустахкамлаш йули
даги талаблардан келиб чиккан холда олиб
борилаётган харбий ислохотлар доирасида
миллий армиямиз тузилишини янада такомиллаштириш, кушилма ва кисмларнинг жанговар тайёргарлик даражасини ошириш борасидаги долзарб масалалар куриб чикилди.
* * *
1
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг «Туркистон» газетаси мухбирининг саволларига жавоблари
«Уз келажагимизни уз кулимиз билан курмокдамиз» сарлавхаси билан эълон килинди.
* *
1
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Халкаро кураш ассоциациясини куллаб- кувватлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
3 февраль. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Америка Кушма
Штатларининг мамлакатимиздаги фавкулод
да ва мухтор элчиси Жозеф Преселни кабул
Килди. Мулокот чогида дунёда кечаётган жа
раёнларга тааллукли долзарб масалалар юза
сидан фикр алмашилди. Сухбат чогида узаро
кизикиш уйготган бошка масалалар хам му
хокама килинди.
* * *
4 февраль. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовга Кувайт Давлатининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Фавзий Абдулазиз ал-Жосим, Замбия Республикасининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Франсис Гершум Симамб ишонч ёрлигини топширди.

*

*

*

u 5 февраль. Президент Ислом Каримовнинг
«Уз келажагимизни уз кулимиз билан курмокдамиз» номли китобини «Узбекистон» нашри
ёти босмадан чикарди.
* * *
5
февраль. Президент Ислом Каримов
«Рангли металлар парчалари ва чикиндилари
экспортини тартибга солиш тутрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
11 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Дурмон кароргохи
да Россия Федерацияси Федерал Мажлиси
Федерация Кенгашининг раиси Егор Строев
билан учрашди. Яккама-якка учрашувда Узбе
кистон Республикаси ва Россия Федерация
си уртасида кенг микёсли узаро манфаатли
иктисодий д а м к о р л и к муносабатларини яна
да муста,\камлаш, икки мамлакат уртасида
парламентлараро алокаларни ривожлантириш
\амда томонларни кизиктирган бошка маса
лалар юзасидан фикр алмашилди. Шу куни
Ислом Каримов ва Егор Строев пойтахт марказидаги Узбекистон академик рус драма театрига х,ам ташриф буюришди.
* * *
12 февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов мамлакатимизда ме\мон булиб турган Кристиан Моне радбарлигидаги француз
ишбилармонлари билан учрашди.
* * *
16 февраль. Олий Мажлис биносида Пре
зидент Ислом Каримов рахбарлигида Вазир
лар Мадкамасининг 1998 йилда республикани ижтимоий-иктисодий ривожлантириш
якунлари, амалга оширилган иктисодий ислохотлар самараси ва 1999 йилга мулжаллан
ган иктисодий ривожланиш нинг устувор
йуналишларига багишланган мажлис булди.
Мажлисда Президент Ислом Каримов маъруза килди. Мамлакатимиз рахбарининг ушбу
маърузаси «Келажакни жасоратли одамлар
Куради» сарлавхаси билан матбуотда эълон
Килинд и.

* * *
17 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «ДЭУ компаниялари гурухининг рахбари Ким У Жунни кабул
Килди. Мулокот чогида «УзДЭУавто» кушма
корхонасида автомобилларнинг янги моделларини ишлаб чик;аришни йулга куйиш, автомобиллар двигателлари ва бутловчи кисмларини мамлакатимизда тайёрлаш, шунинг
дек, енгил саноат сохасидаги алокаларни янада
ривожлантиришни кузда тутадиган лойихалар
юзасидан узаро фикр алмашилди.

*

*

*

17 февраль. 16 февраль куни мамлакати
миз пойтахти Тошкентда содир этилган террорчилик харакатлари окибатида халок булган
юртдошларимизни хотирлаш максадида Пре
зидент Ислом Каримов «Тошкент шахридаги
фожиали ходисалар муносабати билан мотам
куни эълон килиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
18 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Халкаро тикланиш
ва тараккиёт банкининг (ХТТБ) Молия ва хусусий секторни ривожлантириш департамен
та директори Лаёш Бокрос рахбарлигидаги
делегация аъзоларини кабул килди. Сухбат чо
гида Узбекистоннинг ХТТБ билан узаро ман
фаатли алокалари, чунончи, 1995 йилда тасдикланган, хар уч йилда янгиланиб турадиган, «Хамкорлик стратегияси» номли биринчи
хужжатдаги лойихаларнинг бажарилиш якун
лари тутрисида хамда «Узбекистон: мамлакатга
кумаклашиш стратегияси» деб номланган янги
дастурга киритилган лойихалар хусусида фикр
алмашилди.
* * *
19 февраль. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов давлатлараро
кенгашнинг навбатдаги мажлисида катнашиш
учун Крзогистон пойтахти Остона шахрига
жунаб кетди. Сафар олдидан давлатимиз рах
бари оммавий ахборот воситалари вакилларига интервью берди.
* * *
19
февраль. Президент Ислом Каримов Крзогистон пойтахти Остона шахрида абадий
дустлик хакида шартномага аъзо мамлакат
лар давлат рахбарлари иштирокидаги навбат
даги мажлисда катнашди ва куннинг иккин
чи ярмида Тошкентга кайтиб келди.
* * *
23
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Дурмон кароргохи
да мамлакатимизда фаолият курсатаётган дипломатик корпус вакиллари хамда журналистлар билан учрашди. Унда Тошкент шахрида
руй берган террорчилик харакатлари хакида
оммавий ахборот воситалари вакилларига атрофлича маълумот берилди.
* * *
23
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов 16 февралда Тош
кент шахрида руй берган террорчилик хара
катлари муносабати билан хамдардлик билдирган хорижий давлатлар бошликлари,
халкаро ташкилотлар рахбарлари, жамоат арбоблари, таникли фан ва маданият намоян-

далари, чет эл фирма ва компаниялари вакиллари, минглаб ватандошларимизга матбуот оркали уз миннатдорлигини билдирди.
* * *
26
февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасида паспорт тизимини такомиллаштириш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
26
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Вазирлар Махкамаси биносида амалга оширилаётган таъмирлаш
ва курилиш ишлари билан танишди. Давла
тимиз рахбари барча ишларда бинонинг мустахкамлигини ошириш, унга миллий туе бе
риш асосий мезон булиши лозимлигини уктирди. Бинонинг ички ва ташки куринишидаги узгаришлар, ён-атрофидаги яшил майдончалар унинг салобати ва шинамлигини
оширишга хизмат кдлиши зарурлигини кдйд
этди.
Шунингдек, Президент Ислом Каримов
пойтахтимизда бунёд этилаётган Хотира майдонидаги ишларнинг бориши билан хам
якиндан танишиб, Ватан учун курбон булганларнинг хотираси бархаёт, деган гоя ушбу
майдонда уз ифодасини топиши лозимлиги
ни таъкидлади. Юртбошимиз шу ернинг
узида журналистлар билан мулокртда булди.
* * *
26 февраль. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Журналист кадрлар тай
ёрлаш ва к д й т а тайёрлаш тизимини такомил
лаштириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
27 февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республика
сида паспорт тизимини такомиллаштириш
юзасидан кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги ва «Хорижий фукаролар ва фукдролиги
булмаган шахслар томонидан Узбекистон Рес
публикасида уй-жой сотиб олинишини хамда
доимий яшаш учун Тошкент шахрига келишни тартибга солиш тугрисида»ги карорларга
имзо чекди.
* * *
2
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Дурмон кароргохида
мамлакатимизга расмий ташриф билан келган Греция Республикаси Президенти Константинос Стефанопулос билан яккама-якка
сухбатлашди. Сунг икки мамлакат делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музо
каралари булиб утди. Музокаралар чогида
икки давлат уртасидаги савдо-иктисодий хам
корлик а л о к а л а р и мухокама этилди. Кенгай
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тирилган таркибдаги музокаралар нихоясида
икки давлат Президентлари оммавий ахборот
воситалари вакилларини кизиктиргаи саволларга жавоб кайтардилар.
* * *
2
март. Президент Ислом Каримов «9 майни Хотира ва кадрлаш куни деб эълон килиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Муста кил Давлатлар
Хамдустлиги ижрочи котиби Борис Березовскийни кабул килди. Учрашувда Хдмдустликнинг ишчи органларини ислох килиш масаласи, унинг доирасида юз бераётган узгариш
лар борасида фикр алмашилди.
* * *
6
март. Президент Ислом Каримовнинг
«Туркистон-пресс» ахборот агентлиги мухбирининг саволларига жавоблари «Оллох калбимизда, юрагимизда» сарлавхаси билан мат
буотда чоп этилди.
* * *
6
март. Президент Ислом Каримов 8 март —
Халкаро хотин-кизлар куни муносабати би
лан Узбекистон хотин-кизларига байрам табриги йуллади.
* * *
8 март. Грузия Республикаси Президенти
Эдуард Шеварднадзе амалий ташриф билан
мамлакатимизга келди. Олий мартабали мех
мон ва унинг рафикасини Тошкент аэропор
тида Президент Ислом Каримов ва унинг рафикаси кутиб олди.
* * *
9 март. Дурмон кароргохида Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов ва Гру
зия Республикаси Президенти Эдуард Шеварднадзенинг яккама-якка учрашуви булди. Савдо-икгисодий муносабатларни чукурлаштириш,
транспорт коммуникацияси сохасидаги хамда
икки мамлакат тадбиркорлари уртасидаги алокаларни ривожлантириш билан боглик маса
лалар мулокотнинг асосий мавзуси булди. Икки
мамлакат делегацияларининг кенгайтирилган
таркибдаги музокараларидан сунг Президентлар Ислом Каримов ва Эдуард Шеварднадзенинг амалий учрашувига оид протокол имзо
ланди. Хужжатга Ислом Каримов ва Эдуард
Шеварднадзе имзо чекдилар. Шундан сунг икки
давлат рахбарларининг оммавий ахборот воси
талари вакиллари билан учрашуви булди.
* * *
11
март. Президент Ислом Каримовнинг
«Туркистон-пресс» ахборот агентлиги мухбирининг саволларига жавобларини «Узбекис-

нат шароитларида ишлаётган аёлларнинг датон» нашриёти «Оллох, калбимизда, юрагимизда» номи билан узбек ва араб тилларида
ромадига имтиёзли солик солиш тугрисида»нашр этди.
ги карорни имзолади.
* * *
* * *
15 март. Туркия Республикаси Президен
18 март. Узбекистон Республикаси Прези
ти Сулаймон Демирэлнинг мамлакатимизга
денти Ислом Каримов пойтахтимизда куриб
расмий ташрифи бошланди. Олий мартабали
битказилган турт юлдузли «Хилтон — Тош
мехмонни Тошкент аэропортида давлатимиз
кент» мехмонхонасини бориб курди.
радбари Ислом Каримов ва бошка расмий ки* * *
шилар кутиб олди. Дурмон кароргодида икки
19 март. Президент Ислом Каримов «Турдавлат радбарларининг яккама-якка сухбати
кистон-пресс» нодавлат ахборот агентлигини
булиб утди. Шундан сунг Президентлар ишкуллаб-кувватлаш тугрисида»ги фармонга
тирокида икки мамлакат делегацияларининг
имзо чекди.
кенгайтирилган таркибдаги музокаралари
бошланди.
* * *
Узбекистон Президенти Ислом Каримов ва
21
март. Пойтахтимиздаги Алишер НавоТуркия Президенти Сулаймон Демирэл икки
ий номидаги миллий бота. Навруз байрамидавлат радбарлари уртасида булган музокара
га багишланган тантаналар булиб утди. Танлар юзасидан кушма баёнотга имзо чекдилар.
танада Президент Ислом Каримов иштирок
Президентлар оммавий ахборот воситалари ваэтди ва табрик нущи сузлади.
киллари билан хам учрашди.
* * *
* * *
24
март. Президент Ислом Каримов «Узбе
16 март. Туркия Республикаси Президенти
кистон
Республикаси
Вазирлар Махкамаси
Сулаймон Демирэл Узбекистон Республикаси
хузуридаги
катта
ва
алохдда
мухим сув хужа
Президенти Ислом Каримов хамрохдигида
лиги объектларининг техник ^олати хамда
Самарканд шахрига келди. Икки мамлакат рах
ишларнинг бехатар олиб борилишини назобарлари хадис илмининг султони Имом Бухорат килиш Давлат инспекцияси («Уздавсуврий ёдгорлик мажмуасини зиёрат кдлди.
хужаликназорат»)ни ташкил кдлиш тугрисиШу куни «СамКочавто» кушма корхонасида»ги фармонга имзо чекди.
нинг такдимот маросими булди. Такдимот ма
* * *
росимида Ислом Каримов ва Сулаймон Деми
рэл нутк сузлади. Куннинг иккинчи ярмида
27
март. Халк депутатлари Хоразм вилояПрезидентлар Бухорода Бахоуддин Накшбанд
ти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси
ёдгорлик мажмуасини зиёрат кдлдилар. Шун
булиб утди. Сессия ишида Узбекистон Рес
дан сунг мехмонлар Масжиди Калон, Нодир
публикаси Президенти Ислом Каримов иш
девонбеги мадрасасини хам зиёрат кдлдилар.
тирок этди ва нутк сузлади. Мамлакатимиз
Туркия Республикаси Президенти Сулаймон Де
рахбарининг ушбу маърузаси «Миллат кудрамирэл Самарканддан ватанига жунаб кетди.
ти — хамжихатликда» сарлавхаси билан матбуотда эълон кдлинди.
* * *
* * *
17 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов БМТ Бош котибининг
27
март. Япония пойтахти Токио шахрида
Афгонистондаги махсус вакили Лахдар БраУзбекистон Республикаси Президенти Ислом
химини кабул килди. Учрашувда асосий эътиКаримовнинг «Узбекистон XXI аср бусагаси
бор Афгонистонда тинчлик урнатиш масалада: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шарт
ларига каратилди. «6+2» гурухи томонидан
лари ва тараккиёт кафолатлари» китобининг
тайёрланаётган Тошкент декларациясининг
такдимот маросими булиб угди.
лойихаси мухокама этилди, шунингдек, Турк
* * *
манистон пойтахтида булган музокаралар
29
март. Президент Ислом Каримов «Янги
якунлари куриб чикдлди.
ташкил этилаётган хужалик юритувчи субъект* * *
лар фаолияти устидан банк ва солик назора17
март. Президент Ислом Каримов «Хо- тини кучайтириш тугрисида»ги фармонга
тин-кизларнинг ижтимоий мухофазасини куимзо чекди.
чайтиришга оид кушимча чора-тадбирлар
* * *
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
31
март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
* * *
Ислом Каримов «Х,арбий ва мукобил хизмат17
март. Вазирлар Махкамасининг Раиси нинг белгиланган муддатларини утаб булган
шахсларни Куролли Кучлар, чегара, ички ва
Ислом Каримов «Ута зарарли ва ута огир мех187

коровул кушинлари сафларидан захирага
бушатиш ва фукароларни муддатли харбий
ва мукобил хизматга навбатдаги чакириш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
1 апрель. У збекистон Р еспубликаси
П резиденти Ислом Каримов МДХ давлат
рахбарларининг навбатдаги саммитида ишти
рок этиш учун Россия Федерацияси пойтахти Москвага жунаб кетди.
* * *
2 апрель. Кремлда МДХга аъзо давлатлар
рахбарлари кенгашининг мажлиси булди. Унда
МДХ фаолиятини Хамдустликка аъзо булган
барча давлатлар манфаати нуктаи назаридан
такомиллаштириш , унинг ш артномавийХУКУКИЙ заминини мустахкамлаш, тузилма
органлари ишини такомиллаштириш, хавф
сизлик, иктисодий хамкорлик ва боища ма
салалар мухокама килинди.
* * *
6 апрель. У збекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Дурмон карор
гохида Япониянинг «Кейзай Доюкай» корпоратив рахбарлар уюшмаси президенти Коичи
Минагучи рахбарлигидаги делегация аъзолари билан учрашди.
Учрашувда япониялик мехмонларга хусусийлаштириш, коммуникация ва таълим сохаларида хамкорликни ривожлантириш таклифи илгари сурилди. Шунингдек, уларга хусусийлаштирилаётган йирик корхоналар
руйхати такдим килинди. Президентимиз
курилиши бошлаб юборилган Андижон —УшКдшкар темир йули ва шу йуналишдаги авто
мобиль йули хакида хам сузлаб, Буюк ипак
йулини кайта титслаш доирасида амалга оптирилаётган бу лойиха Узбекистонни Хитой
портлари оркали Япония билан боклашини
таъкидлади.
* * *
7 апрель. Президент Ислом Каримов «Тош
кент Ислом университетини ташкил этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
8-9 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Туркманистон Рес
публикаси пойтахти Ашгабат шахрида Оролни куткариш халкаро жамгармасининг навбат
даги мажлисида иштирок этди. Мажлисда ушбу
жамгарма Президенти — Узбекистон рахбари
Ислом Каримов жамгарманинг 1997—1999 йиллардаги фаолияти хакида ахборот берди.
* * *
12
апрель. У збекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовга Олий мактаб

фанлари халкаро академияси президенти
В.Шукшунов ушбу академиянинг фахрий аъзолик дипломини топширди. Давлатимиз рах
бари мамлакатимизда илм-фан ва таълимни
ривожлантириш сохасидаги улкан хизматлари, хусусан, Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини ишлаб чикиш борасидаги ташаббускорлиги хамда ташкилотчилиги учун ана шундай шарафли унвонга сазовор булди.
* * *
14 апрель. Президент Ислом Каримов «Ли
зинг тугрисида»ги, «Тадбиркорлик ва тадбиркорлар фаолиятининг кафолатлари тугрисида»ги, «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тугрисида»™, «Фукароларнинг узини узи
бошкариш органлари тугрисида»ги ва «Хотинкизларга кушимча имтиёзлар тугрисида»ги
конунларни тасдиклади.
* * *
14-15 апрель. Тошкентда биринчи чакирик Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ун туртинчи сессияси булиб утди.
Сессияда мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов жамият хаётининг сиёсий, икгисодий, маънавий сохаларини янада эркинлаштиришнинг асосий йуналишлари тугрисида
нутк сузлади. Ушбу маъруза «Узбекистон XXI
асрга интилмокда» сарлавхаси билан матбу
отда эълон килинди.
* * *
15 апрель. Президент Ислом Каримов
«Урмон тутрисида»ги, «Уй-жой мулкдорларининг ширкатлари тугрисида»ги, «Темир йул
транспорта тугрисида»ги ва «Архивлар тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунла
рини тасдиклади.
* * *
15
апрель. Президент Ислом Каримов «2005
йилгача булган даврда Узбекистонда туризмни ривожлантириш давлат дастури тугриси
да»™ фармонга имзо чекди.
* * *
19
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Жахон сайёхлик ташкилоти бош котиби Франческо Франжиаллини кабул килди. Мулокот чогида Франческо
Франжиалли Узбекистон билан узи рахбарлик килаётган ташкилот уртасидаги хамкор
лик тобора ривожланиб бораётганини мамнуният билан кайд этиб, мамлакатимиз хукум атининг сайёхликни ривож лантириш
борасидаги халкаро микёсдаги саъй- харакатларини юкори бахолади.
Кабул маросимида Франческо Франжиал
ли Буюк ипак йулини кайта тиклаш ташаббусини илгари сургани, бу кадимий йул

*

буйлаб сайёхлик йуналишини ташкил этиш
буйича халкаро лойща ишлаб чшдиш, амалга
ошириш хамда ривожлантиришдаги улкан
хизматлари учун Президент Ислом Каримов
га Жахон сайёхдик ташкилотининг олий мукофотини топширди.
* * *
20 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Дурмон кароргохи
да мамлакатимизга расмий ташриф билан
келган Чехия Республикаси Бош вазири Ми
лош Земанни кабул килди. Сухбат чогида
икки мамлакат уртасидаги хамкорлик алокаларининг бугунги ахволи, истикболдаги
режалар, шунингдек, халкаро ва минтакавий
хавфсизлик билан боглик масалалар юзаси
дан фикр алмашилди. Сунгра икки давлат
расмий делегацияларининг кенгайтирилган
таркибдаги музокаралари булди. Музокараларда асосий эътибор мамлакатларимиз урта
сидаги иктисодий хамкорликка каратилди.
Жумладан, Узбекистонда Чехия билан хамкорликда ташкил этилган ун бешта корхона
фаолият юритаётгани таъкидланди. Бош вазир ташрифи доирасида Тошкентда Чехиянинг савдо-иктисодий кургазмаси очилди.
* * *
21 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Корея Республика
сининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси Че Ёнг Хани кабул килди.
Сухбат чогида Жанубий Корея Узбекистоннинг энг кучли ва салмокди иктисодий хамкори экани алохида таъкидланди.
* * *
22 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга ХДщдистон Респуб
ликасининг мамлакатимиздаги янги тайин
ланган фавкулодда ва мухтор элчиси Баскар
Кумар Митра, Индонезия Республикасининг
фавкулодда ва мухтор элчиси Рони Хддоят Гастина, Сингапур Республикасининг фавкулодда ва мухтор элчиси Сим Чеок Лим, Чад Рес
публикасининг фавкулодда ва мухтор элчиси
Абдул Жибрин ишонч ёрлигини топширди.
* * *
23 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов НАТОнинг 50 йил
лиги муносабати билан утказиладиган тадбирларда катнашиш учун АКДПга сафар кдлаётиб, Амстердам шахрида тухтаб утди. Бу
ерда мамлакатимиз рахбари Европа Иттифокд Комиссияси комиссари Ханс Ван ден
Брук билан учрашди. Учрашувда Узбекистон
билан Европа Иттифоки уртасидаги хамкор
лик алокаларини янада ривожлантириш би
лан боглик масалалар юзасидан фикр алма
шилди.

*

*

24-26 апрель. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов НАТОнинг 50
йиллигига багишланган тантаналарда катна
шиш учун АКДНда расмий сафарда булди. Сафарнинг биринчи куни Президентимиз мамлакатим изнинг АКДПдаги элчихонасида
«Умид» жамгармаси грантлари асосида Аме
рика олий укув юртларида таълим олаётган
узбекистонлик талаба ёшлар билан учрашди.
Мамлакатимиз Президенти ужга куни
элчихонада НАТОнинг 50 йиллигига багиш
ланган тантаналарда катнашиш учун Вашингтонга келган Грузия, Украина, Озарбойжон
ва Молдова давлат рахбарлари билан учраш
ди. Мана шу турт давлат иштирокида, улар
мансуб булган минтака доирасида транспорт
коммуникацияси, савдо-сотик ва бошка сохаларда узаро хамкорликни ривожлантириш
максадида тузилган хамкорлик ташкилотига
(ГУАМ) Узбекистон хам аъзо булди. Узбекис
тон Президенти уша куни А К Д П н и н г Эксимбанки президенти Ж.Хермон билан учрашди.
Президентимиз Урта Осиё ва Кавказ мамлакатлари давлат рахбарларининг АКД1 сенаторлари гурухи билан учрашувида хам ишти
рок этди.
* * *
25
апрель. Президент Ислом Каримов Вашингтонда жойлашган «Рейган билдинг» саройида НАТОнинг 50 йиллигига багишлаб
утказилган саммитнинг ялпи мажлисида иш
тирок этди ва нутк сузлади. Мамлакатимиз
рахбари шу куни Жахон банки гурухи прези
денти Ж.Вулфенсон, Халкаро валюта жам
гармаси боищарувчи директори уринбосари
Ш. Сугисаки хамда АКДП давлат котибининг
Жанубий Осиё масалалари буйича ёрдамчиси К.Индерфурс билан олиб борган музока
ралари гоят самарали булди.
Узбекистон рахбари Ислом Каримов АКДН
давлат котиби Мадлен Олбрайт билан хам уч
рашди. Мулокот чогида Узбекистон билан
АКД1 уртасидаги хамкорлик алокаларининг
бугунги ахволи, икки томонлама сиёсий-иктисодий муносабатларни янада ривожлантириш,
шунингдек, минтакавий хавфсизлик билан
боглик масалалар куриб чикилди. Давлати
миз рахбари кечкурун Узбекистоннинг АК,ЦТдаги элчихонасида АК,Ш Конгресси Вакиллар палатасининг Даромадлар ва харажатлар
буйича кумитаси раиси Б.Арчерни кабул
Килди.
* * *
30
апрель. Президент Ислом Каримов «9
майнинг Хотира ва Кддрлаш куни деб эълон
К и л и н и ш и муносабати билан амнистия тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
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*

1
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов узбек кураши буйича
Тошкентда утказилган биринчи жахон чем
пионата мусобакдларининг тантанали очилиш
маросимида иштирок этди ва нутк, сузлади.
* * *
4 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов расмий ташриф билан
мамлакатимизда мехмон булиб турган Япо
ния ташкд ишлар вазири Масахико Коумура
рахбарлигидаги делегация аъзоларини кабул
килди. Мулокот чогида икки томонлама муносабатларнинг \озирги ахволи куриб чикдлиб, узаро хамкорлик алокаларини янада ри
вожлантириш билан боглик масалалар мухо
кама килинди.
* * *
5 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов мамлакатимизга амалий ташриф би
лан келган Эрон Ислом Республикаси ташки
ишлар вазири Камол Харрозийни кабул кил
ди. Сухбат чогида Узбекистон билан Эрон
уртасидаги муносабатлар, минтакавий хамкор
лик, халкаро муаммолар, шунингдек, томонларни кизиктирган бошка масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
6 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Тошкент Ислом универси
тета фаолиятини ташкил этиш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
7 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Дурмон кароргохида
мамлакатимизга расмий ташриф буюрган Бол
гария Республикаси Президенти Петар Сто
янов билан яккама-якка сухбатлашди. Сух
бат чогида халкаро майдондаги долзарб му
аммолар, иккала мамлакат уртасидаги муносабатларнинг бугунги ахволи, узаро иктисодий
Хамкорликни ривожлантириш борасида амалга
ошириш зарур булган чора-тадбирлар ва икки
томонлама хамкорликнинг бошка масалалари юзасидан фикр алмашилди. Шунингдек,
икки мамлакат уртасидаги маданий алокаларни, илмий-техникавий хамкорликни ривож
лантириш борасида хам суз борди. Сунг икки
мамлакат расмий делегацияларининг кенгай
тирилган таркибдаги музокаралари булди.
* * *
8 май. Президент Ислом Каримов мамла
катимизда мехмон булиб турган Болгария Рес
публикаси Президенти Петар Стояновнинг
Самарканд шахрига килган ташрифида хамрохдик килди.
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9
май. Мамлакатимиз пойтахтида барпо
этилган Хотира майдонининг тантанали очи
лиш маросими булиб утди. Унда Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
иштирок этди ва нутк сузлади.
* * *
11 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксарой кароргохида
Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Кироллигининг мамлакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси Барбара Логан
Хейни ваколат муддати тугагани муносабати
билан кабул килди.
* * *
12 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Ватанимиз озодлиги ва истикдоли
учун курашларда жон фидо этган, миллатни
хуррият ва эркинликка чорлаган, шуро тузуми даврида катагон курбонлари булган минглаб фидойи инсонлар, бегунох зиёлилар хотирасини абадийлаштириш, хаёти ва фаолия
тини, бой илмий-ижодий меросини янада
чукур урганиш, халкимиз, усиб келаётган ёш
авлод онгида мустакиллик кадриятларига,
инсон ха к*хукуК1ар и га юксак хурмат-эхтиром
туйгуларини камол топтириш, уларни ватанпарварлик, эл-юртга садокат, демократик тамойиллар рухида тарбиялаш тугрисидаги фармойишга имзо чекди.
* * *
13 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида Мустакил Дав
латлар Хамдустлиги ижроия кумитаси раиси
Юрий Яровни кабул кдлди.
* * *
13
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1999—2001 йилларда Хоразм
вилоятида бозор ислохотларини чукурлаштириш ва ижтимоий-иктисодий ривожлантиришни жадаллаштириш дастури тугрисида»ги карорни имзолади.
* * *
13
май. Мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик
Ташкилоти Демократик институтлар ва инсон
ХУКУКДари буйича бюроси директори Жерар
Штудманни кабул кдлди. Сухбат чогида мам
лакатимизда кечаётган демократик ислохотлар,
инсон ХУКУКДари ва конун устуворлигини таъ
минлаш борасида амалга оширилаётган иш
лар хусусида фикр юритилди. Узбекистоннинг
мазкур бюро ва умуман, ЕХХТ билан алокала
рини ривожлантириш масалалари юзасидан
фикр алмашилди.

*

*

*

*

17 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов АКД1 Куролли Кучлари Марказий кумондонлигининг бош кумондони Энтони Зиннини кдбул кдлди. Судбат
чогида Узбекистон билан АКДП Куролли Кучлари марказий кумондонлиги уртасида икки
томонлама ва халкаро ташкилотлар доирасидаги дамкорлик алокаларини ривожлантириш
масалалари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
18 май. Оксарой кароргохида Узбекистон
Республикаси Президенти хузуридаги Исло\отлар ва инвестициялар буйича идоралараро мувофиклаштирувчи кенгаш мажлиси
булди. Мажлисни Президент Ислом Каримов
бошкдрди. Унда Вазирлар Махкамасининг хусусийлаштириш жараёнини чукурлаштириш
ва давлат бюджетига маблаптар, шу жумладан, хорижий валюта тушумини купайтиришга оид кдрорларининг бажарилиши, давлат тасарруфидан чикариш, хусусийлаштириш ва
давлатга тегишли акциялардан давлат бюд
жетига маблаглар келиб тушиши билан бог
лик, масалалар мухокама этилди.
* * *
19 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксарой кароргохида
Хиндистон ташкд ишлар вазири Жасвант
Сингх бошчилигидаги делегация аъзоларини
К а бул кдлди. Мулокот чогида икки мамлакат
уртасидаги алокаларни мустахкамлаш, узаро
\амкорликни янада ривожлантириш ва бу
борада мавжуд муаммоларни тула-тукис бартараф этиш, шунингдек, минтакавий хавф
сизлик билан боглик масалалар юзасидан
фикрлашилди.
* * *
20 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 18 ноябрдаги 477-сонли ва 1998 йил 17 декабрдаги 525сонли карорларини бажариш юзасидан жавобгарликни кучайтириш чора-тадбирлари
т\трисида»ги карорга имзо чекди.
*
*
20
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1999—2000 йилларда ирри
гация-мелиорация ишларини амалга ошириш
т\трисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
24
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1999 йилги бошокди дон
экинлари хосилини йигиштириб олишни
>тошкоклик билан утказиш чора-тадбирлари
т>трисида»ги карорга имзо чекди.
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*

*

24 май. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов Оксарой кароргохида Халкаро хаваскор курашчилар федерацияси (ФИЛА) Бош
котиби Мишел Дюссонни кабул кдлди. Мишел Дюссон давлатимиз рахбарига Халкаро
даваскор курашчилар федерациясининг олий
мукофоти — «Олтин маржон»ни тантанали ра
вишда топширди. Мазкур мукофот Президентимизга мамлакатимизда, колаверса, жахонда спортни ривожлантириш борасидаги ул
кан хизматлари учун берилди.
* * *
25 май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Дурмон кароргохида АКД1 давлат
котибининг янги мустакдл давлатлар ишлари буйича махсус маслахатчиси С.Сестанович
бошчилигидаги делегация аъзолари билан уч
рашди. Унда Узбекистон — АКДП, АКДП —
Узбекистон кушма комиссияларининг Тош
кентда утган навбатдаги сессияси якунлари,
мамлакатларимиз уртасидаги иктисодий хамда
сиёсий алокалар куламини янада кенгайти
риш, хусусан, тадбиркорларнинг бевосита
хамкорлигини ривожлантириш борасида имтиёзлар яратиш билан боглик масалалар муХокама этилди.
* * Ж
26 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксарой кароргохида
Япониянинг Экспорт-импорт банки бошкарувчиси Хироши Ясудани кабул килди. Сух
бат чогида Узбекистон билан мазкур Эксимбанк уртасидаги хамкорликни кенгайтириш
масалалари юзасидан фикр алмашилди. Жумладан, юртимизга Япониядан экспорт килинадиган товарларни кредитлаш, Узбекистон
даги муайян лойихалар ни молиялаштириш,
шунингдек, кимё, машинасозлик, тукдмачилик саноатини ривожлантириш учун узок муддатли имтиёзли кредитлар ажратиш масала
лари куриб чикдлди.
* * *
27 май. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов Оксарой кароргохида Россия Федера
циясининг очик турдаги «Газпром» хиссадорлик жамияти бошкаруви раиси Рем Вяхиревни кабул килди. Сухбат чогида Узбекистоннинг нефть-газ саноатида фаолият курсатувчи корхоналар билан «Газпром» уртасидаги
хамкорлик масалалари мухокама килинди.
* * *
27
май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Навоий вилояти Навоий шахри таркибида Кармана туманини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга ва «Кдшлок ахоли яшаш
жойларини ичимлик сув ва табиий газ билан

таъминлашни янада яхшилаш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
27 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистонда жисмоний
тарбия ва спортни янада ривожлантириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорни имзол ади.
* * *
28 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксарой кароргохида
Козогистон Республикаси Бош вазири Нур
лан Балгимбаевни кабул килди. Мулокот чо
гида Узбекистон — Козогистон муносабатлари, икки давлатнинг турли сохалар буйича
хамкорлик алокаларига дойр, шунингдек, томонларни кизиктирган бошка масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
31
май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида Европа Тикланиш ва тараккиёт банки президенти Торст
Кёлер рахбарлигидаги делегация аъзоларини
Кабул килди. Сухбат чогида ЕТТБ иштирокидаги лойихаларнинг амалга оширилиш жараёни куриб чикилди. Шунингдек, томонлар
янги лойихалар буйича узаро фикр алмашиб,
Хамкорлик куламини кенгайтириш масалаларини хам мухокама килдилар.
* * *
2
июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксаройда Япониянинг ташки савдони ривожлантириш ташкилоти (JETRO) раиси Н.Хатакеямани кабул
Килди. Учрашувда Узбекистон билан JETRO
уртасидаги алокаларни ривожлантириш, хусусан, кунчикар мамлакатда Узбекистон махсулотлари кургазмасини ташкил килиш, шу
нингдек, кадрлар тайёрлаш, кичик ва урта
бизнесни ривожлантириш ва бошка сохалар
буйича узаро хамкорликни кенгайтириш масалалари хам куриб чикилди.
* * *
2
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «1999/2000 укув йилида Узбе
кистон Республикасининг олий таълим муассасаларига кабул тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
7
июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг «Тошкент Ислом
университета Маслахат кенгашини тузиш туррис ида»ги фармойиши эълон килинди.
* * *
10
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи
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да расмий ташриф билан мамлакатимизга келган Хитой Халк Республикаси Бош вазирининг уринбосари Цян Циченни кабул килди.
Мулокот чогида Узбекистон билан Хитой
уртасидаги муносабатларга оид, шунингдек,
томонларни кизиктирган бошка масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* % %
10 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Зулфия номидаги
давлат мукофотини таъсис этиш буйича таклифларни куллаб-кувватлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
11 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи
да Франция Икгисодиёт, молия ва саноат вазирлигининг давлат маслахатчиси Кристиан
Пьеррени кабул килди. Мулокотда икки мам
лакат уртасидаги хамкорлик алокаларини яна
да кенгайтириш билан боглик масалалар му
хокама килинди.
* * *
17-18 июнь. Президент Ислом Каримов
мамлакатимиз жанубий хУДУДларида ижтимоий-иктисодий ислохотлар жараёнининг бориши билан якиндан танишиш максадида
Сурхондарё ва Кдищадарё вилоятларида сафарда булди.

* * *
18
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Олмалик тог-металлургия комбината ташкил топганига 50 йил
тулиши муносабати билан корхона жамоасига табрик йуллади.
* * *
23
июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксарой кароргохида
Япониянинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси Коичи Обатани ваколат муддати тугаши муносабати билан кабул килди.
Давлатимиз рахбари элчининг диёримиздаги фаолиятига юкори бахо берар экан, Узбе
кистон — Япония муносабатлари ривожида
унинг муносиб хиссаси борлигини алохида
таъкидлади.
* * *
23 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов давлатга галла сотиш йиллик режасини мамлакатимизда би
ринчи булиб бажаргани муносабати билан Бухоро вилоятининг барча мехнаткашларига
табрик йуллади.
* * *
24 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Давлатга карашли булмаган

мактабгача болалар муассасалари тармогини
ташкил этиш ва ривожлантириш чора-тадбир
лари туфисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
24 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Кдргизистон пойтахти
Бишкек шахрида булган Марказий Осиё икти
содий дамжамиятига аъзо давлатлар радбарларининг навбатдаги учрашувида иштирок этди.
<Ола арча» кароргодида Узбекистон Респуб
ликаси, К^озогистон Республикаси, Киршзистон Республикаси ва Тожикистон Респуб
ликаси давлат радбарлари учрашди. Мазкур
давлатларнинг кенгайтирилган таркибдаги музокараларида иктисодий интеграция куламларини кенгайтириш дамда минтакавий хавф
сизлик билан боглик масалалар мудокама этил
ди. Украина, Грузия ва Туркияни Марказий
Осиё иктисодий дамжамиятига кузатувчи сифатида кабул килишга келишиб олинди. Кдргазистон Республикаси Президенти Аскар Ака
ев —Давлат радбарлари кенгашининг раиси,
Кдфшзистон Республикаси Бош вазири Омонгелди Нуралиев —Хукумат радбарлари кенга
шининг раиси этиб тайинланди.
* * *
25 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилоти
амалдаги раисининг махсус вакили Вильгельм
Хойнкни кабул килди. Судбат чогида давла
тимиз радбари ЕХХТ доирасида кабул кдлинаётган дужжатларда барча аъзо давлатлар, шу
жумладан, Марказий Осиё мамлакатлари вакилларининг тулаконли иштироки зарурлигига, уларнинг ташкилотда кандай урин тутаётганига алодида эътибор каратиш лозимлигини таъкидлади.
* * *
25
июнь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон Миллий ахборот агентлиги мухбирининг саволларига жавоблари «Хушёрликка даъват» сарлавдаси билан матбуотда чоп
этилди.
* * *
25
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Матбуот ва омма
вий ахборот воситалари ходимлари куни му
носабати билан ушбу сода вакилларига таб
рик йуллади.
* * *
28
июнь. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Бошокли дон экинларини
навлар буйича жойлаштиришни такомиллаш
тириш, уларнинг селекцияси ва уругчилигини яхшилашга дойр кушимча чора- тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
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*

*

28 июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Молия-хужалик фаолиятини амал
га оширмаётган ва конунчиликда белгиланган
муддатларда узларининг устав жамгармаларини
шакллантирмаган корхоналарни тугатиш тартибини соддалаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
29 июнь. Мамлакатимиз Президенти Ис
лом Каримов Андижон вилоятида булиб,
Хужаобод ер ости газ омборининг тантанали
очилиш маросимида иштирок этди ва нутк
сузлади. Шу куни Президент Ислом Каримов
Андижон туманидаги касб-дунар коллежи
курилиши билан дам танишди, унинг укувчилари билан мулокотда булди.
* * *
30 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргоди
да Халкаро тикланиш ва тараккиёт банкининг
катта вице-президенти дамда бош иктисодчиси Жозеф Стиглиц радбарлигидаги делега
ция аъзоларини кабул килди. Судбат чогида
Узбекистон билан Халкаро тикланиш ва та
раккиёт банки уртасидаги дамкорлик алока
ларини янада ривожлантириш масалалари
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
30
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга Буюк Британия ва
Шимолий Ирландия Бирлашган К,ироллигининг мамлакатимиздаги янги тайинланган
фавкулодда ва мухтор элчиси Кристофер Ингем, Покистон Ислом Республикасининг фав
кулодда ва мухтор элчиси Холид Амир Хон,
Австралиянинг фавкулодда ва мухтор элчиси
Рут Лоррейн Пиаре, Мугулистоннинг фавкулодца ва мухтор элчиси Булгагийн Алтангэрэл ишонч ёрлигини топширди.
* * *
3
июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов мустакил Ватанимиз
тарихида биринчи булиб бакалаврлик дипломига сазавор булган ёшларга табрик йуллади.
* * *
6 июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Уимблдон турнирининг кизлар уртасидаги голиби булган Ирода
Тулагановага табрик йуллади.
* * *
7 июль. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон Миллий ахборот агентлиги мухбирининг саволларига берган жавобларини
«Узбекистон» нашриёти «Хушёрликка даъват»
номи билан алодида китоб долида чоп этди.

*

*

*

*

7
июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти хузуридаги Миллий хавфсизлик кенгашининт навбатдаги мажлиси булди. Уни мам
лакатимиз Президенти, кенгаш раиси Ислом
Каримов бонщарди. Мажлисда Куролли Кучлар ва чегара кушинларини ислох килиш
буйича кабул килинган хукумат карорларининг бажарилиши, республикамиз худудин инг
хавфсизлигини таъминлаш борасидаги маса
лалар куриб чикилди.
* * *
9
июль. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Киргизистон Республикаси
Бош вазири Омонгелди Нуралиевни кабул
Килди. Мулокот чогида икки мамлакат урта
сидаги савдо-иктисодий алокалар куламини
янада кенгайтириш, бу борада зарур чора-тадбирларни биргаликда амалга ошириш, узаро
сиёсий ва маданий хамкорликни янада ри
вожлантириш билан боглик масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
15
июль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов шу йилнинг июль ойида
руй берган табиий офатдан зарар курган Тожикистоннинг Ленинобод вилояти ахолисига мурувват ёрдами курсатиш тугрисидаги
фармойишга имзо чекди.
* * *
15
июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида Россия Феде
рацияси ташки ишлар вазири Игорь Ивановни кабул килди. Сухбат чогида минтакавий,
халкаро хавфсизлик ва икки томонлама алоКалар буйича фикр алмашилди.
* * *
19
июль. Президент Ислом Каримов Тош
кентда иш бошлаган Афгонистон муаммолари буйича «6+2» гурухининг навбатдаги учрашувида иштирок этди ва нутк сузлади. Мам
лакатимиз рахбари уз маърузасида Афгонистондаги вазият айни вактда нафакат маз
кур мамлакатнинг, балки унга кушни давлатларнинг, к°лаверса, бутун халкаро жамоатчиликнинг муаммосига айлангани, бугун бу
тупрокда давом этаётган уруш балоси билан
бирга гиёхванд моддалар ва куР°л-ярог кон
трабанд аси, диний экстремизм ва фанатизм,
террорчилик хавфи минтакадаги барча давлатларга, бинобарин, ялпи хавфсизликка жиддий тахдид солаётгани кайд этилди.
Анжуман нихоясида «Афгонистондаги можарони тинч йул билан бартараф этишнинг
асосий тамойиллари тугрисида»ги Тошкент
декларацияси имзоланди.
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*

*

19 июль. Президент Ислом Каримов Дур
мон кароргохида Афгонистон муаммолари
буйича «6+2» гурухд учрашувида иштирок эта
ётган Покистон делегацияси рахбари, Покистон ташки ишлар вазирининг уринбосари Ифтихор Муршидни кабул килди. Сухбат чоги
да мамлакатимиз рахбари Покистон делегациясининг Тошкент учрашувидаги иштироки ушбу давлатнинг Афгонистонда тинчликни баркарорлаштириш масаласига катта
эътибор билан караётганидан далолатдир,
деди.
* * *
19
июль. Президент Ислом Каримов Дурмон
Кароргохида «6+2» гурухининг учрашувида катнашаётган Эрон делегацияси рахбари, Эрон
Ислом Республикаси ташки ишлар вазирининг
уринбосари Завод Зарифни кабул килди. Му
локот чогида Тошкент учрашувида кутарилган муаммоларни хал этиш билан боглик ма
салалар тугрисида фикр алмашилди.
* * *
19
июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Узбекистон Республикаси Президентининг 1995 йил 12 майдаги «Халк хужалигида хисоб-китоблар уз вактида утказилиши учун корхона ва ташкилотлар рахбарларининг масъулиятини ошириш борасидаги
чора-тадбирлар тугрисида»ги ПФ-1154 фармонини кисман узгартириш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
19
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Муддати утказиб юборилган дебиторлик карзлар пайдо булганлиги учун
вазирликлар, идоралар, хужалик бирлашмалари ва корхоналар рахбарларининг жавобгарлигини ошириш юзасидан кушимча чоратадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
19 июль. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов «1999 йил 1 августидан бошлаб иш хаКИ,
пенсия, стипендия ва ижтимоий нафакалар
микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
20 июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи
да Афгонистон муаммолари буйича «6+2» гурухи учрашуви иштирокчиси, АКШ делега
цияси рахбари, АКДП давлат котиби урин
босари Карл Индерфурсни кабул килди. Уч
рашувда минтакавий хавфсизлик, Узбекистон
билан АКШ уртасидаги хамкорлик алокала
рини янада кенгайтириш билан боглик хамда
томонларни кизиктирган бошка масалалар
юзасидан фикр алмашилди.

*

*

*

20 июль. Президент Ислом Каримов «6+2»
гурухи учрашувининг яна бир иштирокчиси,
БМТнинг Афтонистон буйича махсус вакили
Лахдар Брахимини кабул кдлди. Судбат чогида
«6+2» гуруди учрашувида кабул кдлинган Тош
кент декларацияси дамда Афгонистон буйича
имзоланган бошка хужжатларни амалиётга жорий этиш ва минтакавий хавфсизлик масалала
ри юзасидан узаро фикр алмашилди.
* И
г *
21 июль. П резидент Ислом Каримов
Дурмон кароргодида Афгонистондаги Бирлашган фронт радбари Адмадшод Масъудни кабул
Килди. Судбат чогида Афгонистонда куролл и
даракатларга бардам бериш бу заминда тинчлик урнатилиши учун дал килувчи адамият
касб этиши таъкидланди. Шунингдек, судбатда «6+2» гуруди учрашувида кабул килинган
Тошкент декларациясининг амалий жараёни
хусусида дам суз борди.
* * *
22 июль. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Ватан ва халк озодлиги
йулида курбон булган фидоийлар хотирасини абадийлаштириш тугрисида»ги карорни
имзолади.
* * *
23 июль. Саудия Арабистонининг «Ал-саравот» нашриёти Президент Ислом Каримов
нинг янги тупламини араб тилида чоп этди.
Ушбу китобдан давлатимиз радбарининг
«Узбекистоннинг уз истиклол ва тараккиёт
йули», «Узбекистон: бозор муносабатларига
утишнинг узига хос йули» номли асарлари
дамда «Оллод калбимизда, юрагимизда» деб
номланган судбати урин олган.
* * *
23
июль. Президент Ислом Каримов «Корхоналар банкротлиги ва санацияси механизмини такомиллаштириш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
26
июль. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргодида Япониянинг Франция Республикасидаги фавкулодда ва мухтор элчиси
Коичиро Мацуурани кабул килди. Тошкентга
куниб утган Коичиро Мацуура мамлакатимиз
радбарига Япония Бош вазири Кэйдзо Обутининг мактубини топширди. Судбат чогида
Япония билан Узбекистон уртасида нафакат
иктисодий ва маданий, балки сиёсий содада
дам дамкорлик алокалари ривож топаётгани
кувончли дол экани таъкидланди.
* * И
г
26
июль. Президент Ислом Каримов «Дав
лат бюджетига соликлар ва туловлар буйича
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имтиёзлар беришни тартибга солиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
*

Нг

Нг

27
июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Вазирлар Мадкама
сининг 1999 йилнинг биринчи ярим йиллигида республикани ижтимоий-иктисодий ри
вожлантириш якунлари, иктисодий ислодотларнинг бориши дамда иктисодиётни ривож
лантириш устувор йуналишларининг амалга
оширилишига багишланган мажлисида иш
тирок этди ва нутк сузлади. Мамлакатимиз
радбарининг ушбу маърузаси «Тадбиркорлик — юксалиш гарови» сарлавдаси билан
матбуотда чоп этилди.
* И
г *
2 август. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
нинг чакана бозорлари дудудида жисмоний
шахсларнинг савдо фаолиятини тартибга со
лиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
И
г * *
3 август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Кддрамони» унвонини бериш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
Не

Иг

*

3 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Умид» жамгармаси
грантлари содибларига табрик йуллади.
* * И
г
4 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тошкентдаги «Узэкспомарказ»да Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг Урта махсус касб-дунар таълими маркази томонидан ташкил этилган
академик лицей ва касб-дунар коллежларини
жидозлаш учун режалаштирилган намунали
укув хоналари, устахоналар, кургазмали укув
куроллари ва тренажерлар кургазмасини бориб курди.
Иг

Иг

Иг

6
август. Президент Ислом Каримов Кадрлар тайёрлаш миллий дастурига мувофик 1999
йилда республикамизда урта махсус, касбдунар таълими тизими учун илк бор янги
курилиш ва тубдан таъмирлаш дисобига топширилаётган академик лицей ва касб-дунар
коллежларини сифатли кабул килиш дамда
1999—2000 укув йилигача тантанали очиш
дакддаги фармойишни имзолади.
И«

*

Иг

12
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга Япониянинг мам
лакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси

этиб тайинланган Киоко Накаяна ишонч ёр
лигини топширди. Мулокот чогида Узбекис
тон — Япония муносабатларига оид масала
лар юзасидан узаро фикр алмашилди. Япо
ния элчиси уз ваколат мудцати даврида икки
томонлама хамкорлик алокаларини юкрри поFOHara кутариш учун бор куч-гайратини аямаслигини таъкидлаб, самимий кабул учун Президентга миннатдорлик билдирди.
* * *
12
август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Автомобиллар тухташ
жойлари ф аолиятини такомиллаш тириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
17 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «2000 йил хосили учун
бошокди дон экинларини навлар буйича жойлаштириш ва кузги экишни утказишнинг ташкилий чора-тадбирлари, дон етиштириш ва
давлат ресурсларига харид килиш хажмлари
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
18 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Измир ва Адапазари
шахарларида руй берган табиий офат муноса
бати билан Туркия Республикаси Президенти
Сулаймон Демирэлга хамдардлик билдирди.
* * *
19 август. Тошкентда биринчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
ун бешинчи сессияси уз ишини бошлади.
Сессияда Президент Ислом Каримов нутк
сузлади. Мамлакатимиз рахбарининг ушбу
маърузаси «Ватан озодлиги — олий саодат»
сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
19 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг сайлов тугрисидаги конун хужжатларига узгартишлар киритиш хакида»ги, «Йул харакати хавфсизлиги тугрисида»ги, «Одамнинг иммунитет танкислиги вируси билан касалланиш ининг
(ОИТВ касаллигининг) олдини олиш тугрисида»ги, «Узбекистон Республикасининг «Та
биий монополиялар тугрисида»ги к°нунига
узгартишлар ва кушимчалар киритиш хакдда»ги, «Бахолаш фаолияти тугрисида»ги ва «Гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддалар тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунларини тасдиклади.
* * *
20 ав1уст. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксаройда Саудия Арабистони Подшохлиги савдо вазири Усама
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Жаъфар Факихни кабул кдлди. Сухбат чоги
да Узбекистон билан Саудия Арабистони урта
сидаги савдо-иктисодий хамкорлик алокала
рини янада ривожлантириш билан боглик
масалалар юзасидан узаро фикр алмашилди.
* * *
20
август. Президент Ислом Каримов «Гид
ротехника иншоотларининг хавфсизлиги тугрисида»ги, «Телекоммуникациялар тугрисида»ги, «Туризм тугрисида»ги, «Ахолини ва
худудларни табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда вазиятлардан мухофаза кдлиш
тугрисида»ги ва «Узбекистон Республикаси
нинг давлат чегараси тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси конунини тасдиклади.
* * *
23 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов Туркия Республикасининг
Измир шахрида юз берган зилзила окдбатларини бартараф этиш буйича куткарув ишларини утказшцда ёрдам курсатиш тугрисидаги
фармойишни имзолади.
* * *
^ 24 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Кдхрамони» унвонини бериш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
24 август. Президент Ислом Каримов «Абдулхамид Сулаймон угли Чулпонни «Мустакдллик» ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
24
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксаройда «Б'най Б'рис» халкаро
яхудийлар ташкилотининг президенти Ричард
Хайдеман рахбарлигидаги делегация аъзола
рини кабул кдлди. Сухбат чогида Узбекистон
билан «Б'най Б'рис» халкаро яхудийлар ташкилоти уртасидаги алокаларни ривожланти
риш билан боглик, шунингдек, томонларни
кдзиктирган бошка масалалар юзасидан уза
ро фикр алмашилди.
* * *
24 август. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «1999 йил пахта хосилини йигиштириб олишни уюшкокдик билан
утказиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карор
га имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
саккиз йиллиги муносабати билан хукукни мухофаза кдлиш органлари, Давлат чегарасини
курикдаш ва хдмоя кдлиш кумитаси, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари

ходимларидан бир гурудини мукофотлаш
туфисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
саккиз йиллиги муносабати билан давлат хизматчилари дамда ишлаб чикариш ва иктисолий-ижтимоий содалар ходимларидан бир гурудини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
саккиз йиллиги муносабати билан фан, c o f ликни саклаш, маданият, маърифат, омма
вий ахборот воситалари ва ижтимоий содалар ходимларидан бир гурудини мукофотлаш
тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Самарканд шахрида
«Шарк тароналари» иккинчи халкаро мусика
фестивалининг очилиш тантаналарида ишти
рок этди ва нутк сузлади.
* * *
28
август. Мустакдллик байрами арафасида давлатимиз радбари Ислом Каримов Тош
кент шадрида фойдаланишга топширилган
янги иншоотларни бориб курди. Дастлаб Пре
зидент тулик таъмирдан чиккан Узбекистон
миллий цирки биносини куздан кечирди.
Сунг пойтахтимизнинг Юнусобод туманида
барпо этилган янги куприк, дедкон бозори,
шунингдек, Узбекистон Республикаси Ташки
иктисодий фаолият миллий банкининг спорт
мажмуаси сингари замонавий иншоотлар би
лан танишди, курувчилар, туман адли меднаткашлари билан самимий мулокотда булди.
Мамлакатимиз радбарининг ташаббуси би
лан Вазирлар Мадкамасининг «Ватан ва халк
озодлиги йулида курбон булган фидоийлар
хотирасини абадийлаштириш тугрисида»ги
карори кабул килиниб, Тошкентнинг Юнус
обод туманида, Бузсув киргогида мустамлакачилик даври курбонлари хотира мажмуаси
барпо этиш режалаштирилган эди. Мамлака
тимиз радбари бу ерда олиб борилаётган иш
лар билан я кин дан танишиб, мазкур мажмуа
юртимиз мустакиллиги учун курашларда матонат курсатган ватандошларимизнинг муътабар хотираси ёд этиладиган мукаддас зиёратгодга айланиши зарурлигини алодида кайд
этди.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов
Мустакиллик майдонида Узбекистон истиклолининг саккиз йиллигига багишланган бай197

рам тантаналарида иштирок этди ва нутк
сузлади.
* * *
1 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Дурмон кароргодида Россия Федера
цияси мудофаа вазири Игорь Сергеевни кабул
К и л д и . Мулокот чогида Кдргизистон жанубида юзага келган мураккаб вазиятга алодида
эътибор каратилди. Экстремизм, террорчилик
ва зуравонликка карши курашда дамкорликда
даракат кдлиш масаласи буйича томонлар якдил экани маълум кдлинди.
* * *
2 сентябрь. Президент Ислом Каримов Тош
кент шадар Учтепа туманидаги курилиш ва
коммунал касб-дунар коллежининг тантанали
очилишида иштирок этди ва нутк сузлади.
* * *
3 сентябрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Бюджет ташкилотларини
маблаг билан таъминлаш тартибини такомил
лаштириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
3
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Республика Маънавият ва маърифат кенгашини куллаб-кувватлаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
3
сентябрь. Мамлакатимиз пойтахтининг
Шайхонтодур дадасида Тошкент Ислом университетининг тантанали очилиш маросими
булиб утди. Унда Президент Ислом Каримов
иштирок этди ва нутк сузлади.
* * *
13
сентябрь. Тошкентдаги «Юнусобод»
спорт мажмуида «Президент кубоги» анъана
вий халкаро турнири тантанали равишда очилди. Унда Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Каримов катнашди ва нутк сузлади.
* * *
18
сентябрь. Тошкентдаги «Юнусобод» спорт
мажмуида навбатдаги «Президент кубоги» анъ
анавий халкаро турнирининг якунловчи бос кич
учрашуви ва тантанали ёпилиш маросими булиб
угди. Унда Президент Ислом Каримов иштирок
этиб, нутк сузлади. Сунгра мамлакатимиз рад
бари «Президент кубоги» халкаро теннис тур
нирининг голибларига совринлар топширди.
* * *
21
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Буюк ипак йулини кайта тиклаш буйича халкаро конферен
ция катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
23
сентябрь. Тошкентда Узбекистон Фидокорлар миллий-демократик партиясининг

иккинчи курултойи булиб утди. Ушбу анжуманда Узбекистон Республикаси Президент лигига Ислом Каримов номзоди курсатилди.
* * *
23
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Спирт, алкоголли махсулотлар ва тамаки махсулотлари ишлаб чикариш ва сотишни давлат томонидан тартибга
солишни такомиллаштириш чора-тадбирла
ри тутрисида»ги ва «2000 йил хосилини етиштириш учун кузги-кдшки агротехника тадбирларини маблаг билан таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги кдрорларга имзо чекди.
* * *
28 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида алохида урнак курсатган ходимлардан бир гуру
хини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Европада Хавфсизлик ва Хамкор
лик Ташкилотининг (ЕХХТ) амалдаги раиси,
Норвегия ташки ишлар вазири Кнут Воллебек рахбарлигидаги делегация аъзоларини
Кабул килди. Сухбат чогида Узбекистон ва
ЕХХТ уртасидаги хамкорлик алокаларини ри
вожлантириш билан боглик масалалар юза
сидан узаро фикр алмашилди.
* * *
29
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Харбий ва мукобил хизматнинг белгиланган муддатларини утаган
шахсларни Куролли Кучлар, чегара, ички ва
Коровул кушинлари сафларидан захирага
бушатиш хамда фукароларни муддатли хар
бий ва мукобил хизматга навбатдаги чакириш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
1 октябрь —Укитувчилар ва мураббийлар
куни муносабати билан мамлакат таълим
сохаси ходимларига табрик йуллади.
* * *
30 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Фаргона вилоятида булиб, Узбекистоннинг
Киргизистон билан чегарадош туманларини
куздан кечирди, харбийлар билан учрашиб,
чегара хавфсизлигини таъминлаш борасида
ги ишлар билан танишди.
* * *
2
октябрь. Корея Республикаси пойтахти
Сеул шахрида Президент Ислом Каримовнинг
корейс тилида чоп этилган «Узбекистон XXI
аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, барка198

рорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари»
китобининг такдимот маросими булиб утди.
* * *
2
октябрь. Президент Ислом Каримов мамлакатимизда биринчи булиб пахта тайёрлаш
режасини бажарган Асака тумани мехнаткашларига табрик йуллади.
* * *
4 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов давлат ташрифи би
лан Корея Республикасига келди. Олий мартабали мехмон ва унинг рафикасини Сеул
аэропортида Корея Республикаси ташки иш
лар ва савдо вазири Хонг Сун Ёнг рафикаси
билан кутиб олди.
* * *
5 октябрь. Корея Республикаси Президенти
Ким Дэ Жунгнинг «Чонг Ва Де» (Мовий уй)
Кароргохида Президент Ислом Каримовни
расмий кутиб олиш маросими булиб утди.
Сунгра икки давлат рахбарларининг тор доирадаги мулокоти булди. Унда давлат рахбар
лари икки томонлама муносабатлар хамда хал
каро микёсдаги масалалар хусусида узаро фикр
алмашишди. Куннинг иккинчи ярмида Ислом
Каримов «ДЭУ» компаниялари гурухи раиси
Ким У Жун, Жанубий Корея Эксимбанки
бошкаруви раиси ва президенти Янг Ман Ки
ва «Кабул текстайлз» компанияси бошкаруви
раиси Пак Чан Хони кабул килди. Учрашувларда корейс ишбилармонлари билан шерикликни янада ривожлантириш масалалари му
хокама килинди. Амалдаги лойщалар ижроси ва янгиларини тайёрлаш хусусида фикр
алмашилди.
* * *
6 октябрь. Президент Ислом Каримов Ко
рея Республикаси молия ва иктисодиёт вази
ри Канг Бонг Кюн билан учрашди. Сухбат
чогида Узбекистонга киритилаётган сармоя
хажмини ошириш, юртимиз билан хамкор
лик килаётган фирма ва компанияларни яна
да кенгрок куллаб-кувватлаш масалалари куриб
чикилди.
Сунг давлатимиз рахбари Сеулдаги Мил
лий кабристонда оройиш топган ватан химоячилари ёдгорлиги пойига гул кунди. Корея
Республикаси Миллий Йигини раиси Пак
Жунг Кюн билан булган учрашувда икки мам
лакат парламентлари уртасида алокаларни
ривожлантириш масалалари юзасидан фикр
алмашилди.
Тушда эса «Лотте» мехмонхонасида Жану
бий Кореянинг туртта йирик ташкилоти —
Ишлаб чикарувчилар федерацияси, Ташки сав
до уюшмаси, Савдо палатаси хамда Кичик ва
урта бизнес федерацияси томонидан мамла-

катимиз радбари Ислом Каримов шарафига
Кабул маросими уюштирилди. Мазкур ташкилотларнинг барчасида Узбекистон билан дамкорликка интилиш кучли булгани боис судбатнинг бош мавзуси Узбекистоннинг табиий захиралари ва ишчи кучи билан корейс
технологияси ва сармояси уртасидаги дамкор
ликни ривожлантириш масалаларига багишланди.
Куннинг иккинчи ярмида Президент Ислом
Каримов Сеул политехника коллежига борди.
Шу билан Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг Корея давлатига
К и л г а н давлат ташрифи нидоясига етди.
* * *
7
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Украина Президен
ти Леонид Кучманинг таклифига биноан Украинага келди. Олий мартабали медмонни рас
мий кутиб олиш маросимидан сунг Ислом
Каримов билан Леонид Кучма уртасида як
кама-якка судбат булди. Президентлар икки
мамлакат уртасидаги алокаларни янада кен
гайтириш масалалари хусусида фикр алмашишди. Шундан кейин Ислом Каримов ва
Леонид Кучма иштирокида икки мамлакат
расмий делегацияларининг кенгайтирилган
таркибдаги музокаралари булиб утди. Унда
Узбекистон билан Украина уртасидаги савдо-иктисодий, ижтимоий-сиёсий алокаларнинг бугунги адволи ва истикболлари мудо
кама килинди.
Музокаралардан сунг Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов ва Украи
на Президенти Леонид Кучма икки давлат
уртасида барча содаларда стратегик дамкор
ликни мустадкамлаш тугрисидаги баёнотни,
Узбекистон билан Украина уртасида 1999—
2008 йилларга мулжалланган иктисодий дам
корлик тугрисидаги битимни имзоладилар.
Куннинг иккинчи ярмида Ислом Каримов Ук
раина Бош вазири Валерий Пустовойтенкони кабул килди. Судбат чогида узаро иктисо
дий дамкорликни янада кенгайтириш борасида фикр алмашилди.
* * *
19 октябрь. «Биз уз дудудимизни халкаро
меъёрлар доирасида бизда мавжуд барча усуллар билан димоя кдламиз». Президент Ислом
Каримовнинг Москвада нашр этиладиган
«Время МН» газетасига берган баёноти ана
шундай сарлавда билан чоп этилди.
* * *
20 октябрь. Президент Ислом Каримов
мамлакатимизда биринчи булиб пахта тайёр
лаш шартномавий режасини бажарган Анди
жон вилояти пахтакорлари ва барча меднаткашларига табрик йуллади.

*

*

*

25
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Европада Хавфсизлик ва Хамкор
лик Ташкилотининг (ЕХХ.Т) камсонли миллатлар иши буйича олий комиссари Макс ван
дер Стулни кабул килди. Учрашувда Узбекис
тон ва ЕХХ,Т уртасидаги алокаларни янада
ривожлантириш билан боглик масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
25
октябрь. Президент Ислом Каримов
мамлакатимизда биринчилардан булиб пахта
тайёрлаш шартномавий режасини бажарган
Самарканд вилояти пахтакорлари ва барча
меднаткашларига табрик йуллади.
* * *
28
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Япониянинг мамлакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси Киоко Накаямани унинг илтимосига биноан кабул килди.
Судбат чогида Киоко Накаяма хоним Президентимизга Япония Бош вазири Кэйдзо Обучининг гаровдаги япон геологларини озод
Килишда якиндан ёрдам курсатгани учун
Узбекистон радбарига йуллаган миннатдор
лик мактубини топширди ва мазкур мамлакатнинг расмий вакили сифатида Ислом Ка
римовга шахсан узи дам самимий миннатдорлик издор этди. Шунингдек, судбат чогида
икки давлат уртасидаги муносабатларни яна
да ривожлантиришга оид масалалар юзаси
дан дам фикр алмашилди.
* * *
28 октябрь. Хиндистоннинг йирик матбаа
компанияларидан бири — «UBC Publishers
Distributors Ltd» Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовнинг «Узбекис
тон XXI аср бусагасида: хавфсизликка таддид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт ка
фолатлари» китобини динд тилида нашр этди.
Бу нашрга Хиндистон ташки ишлар вазири
Джасвант Сингх суз боши ёзди.
* * *
29 октябрь. Президент Ислом Каримовга
Оксарой кароргодида Малайзиянинг мамла
катимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси Ядё
бин Абдужаббор, Эрон Ислом Республика
сининг фавкулодда ва мухтор элчиси Хусайн
Нарокиён, Латвия Республикасининг фавкулодда ва мухтор элчиси Артур Пуга ишонч
ёрлигини топширди.
* * *
29
октябрь. Президент Ислом Каримов
мамлакатимизда биринчилардан булиб пахта
тайёрлаш шартномавий режасини бажарган
Тошкент вилояти меднаткашларига табрик
йуллади.

*

*

*

*

5 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Урганч шахрида
узбек халкднинг миллий кдхрамони, буюк саркарда, давлат арбоби Жалолидцин Мангуберди таваллудининг 800 йиллигига багишлаб
утказилган тантанали маросимда иштирок
этди ва нутк, сузлади.
* * *
6 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Термиз шахрида аждодларимиз бадиий дахрсининг бебахо ёдгорлиги — «Алпомиш» достонининг 1000 йилли
гига багишлаб утказилган тантанали маро
симда иштирок этди ва нутк, сузлади.
* * *
8
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов Хитой Халк, Респуб
ликаси Раиси Цзян Цзэминнинг таклифига
биноан давлат ташрифи билан Хитойга кел
ди. Узбекистон рахбарини расмий кутиб олиш
маросимидан сунг Ислом Каримов билан Цзян
Цзэмин уртасида юзма-юз сухбат бошланди.
Унда икки томонлама муносабатларни янада
ривожлантириш, халкаро муаммолар, томонларни кизиктирган бошка масалалар мухока
ма кдлинди. Икки мамлакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокараларида эса, Узбекистон билан Хитой
уртасида телекоммуникация, транспорт, сайёхдик, савдо-сотик,, таълим, ХУКУК ва к,атор
бошка сохаларда узаро хамкорликни ривож
лантириш масалалари курилди.
Музокаралар нихоясида икки давлат рах
барлари Узбекистон Республикаси билан
ХХР уртасида дустона хамкорлик алокала
рини янада ривожлантириш тугрисидаги
кушма баёнот хамда Узбекистон Республи
каси билан ХХР уртасида экстрадиция тугри
сидаги битимга имзо чекди. Шунингдек, телеком м уникациявий алока, аклий мулк
Х У К У К дари ни мух,офаза кдлиш, Хитой томо
нидан Узбекистонга имтиёзли кредит бериш
буйича хамкорлик тугрисидаги битимлар
кабул килинди.
Ш унингдек, Узбекистон Республикаси
Ташкд ишлар вазирлигининг Жахон иктисодиёти ва дипломатия университета билан Хи
той дипломатия университета уртасида, Узбе
кистон Олий ва урта махсус таълим вазирлиги билан Хитой Таълим вазирлиги уртасида,
«Узбектуризм» миллий компанияси билан
Хитой давлат сайёхлик кумитаси уртасида ва
Узбекистон Ички ишлар вазирлиги билан
Хитой Жамоат хавфсизлиги вазирлиги урта
сида хамкорлик тутрисида хужжатлар имзо
ланди.
200

*

*

17 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов Европада Хавфсиз
лик ва хамкорлик ташкилоти (ЕХХ,Т)нинг нав
батдаги саммитида иштирок этиш учун Туркияга жунаб кетди. ЕХХТнинг бешинчи бор
утказилаётган саммита кун тартибидаги асо
сий масала ташкилотга аъзо мамлакатларнинг
XXI асрдаги хавфсизлигини таъминлашга хизмат кдлиши лозим булган Европа хавфсизлик
хартиясини кабул килишдир. Президент
Ислом Каримов саммитда иштирок этаётган
давлат рахбарлари орасида биринчилардан
булиб сузга чикди. У уз нутадда ЕХХ,Тнинг
бугунги фаолияти, келажакдаги вазифаларига тухталиб, унинг минтакавий можароларни
бартараф этиш, террорчилик ва экстремизмга
Карши курашдаги урни ва иштирокини ку
чайтириш лозимлигига эътибор каратди. Пре
зидент Ислом Каримов терроризмга карши
кураш халкаро марказини ташкил этиш таклифини илгари сурди.
* * *
17 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Иш хакднинг уз вактида
туланиши учун вазирликлар, идоралар ва
хужалик юритувчи субъектлар рахбарларининг
жавобгарлигини ошириш юзасидан кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорни имзолади.
* * *
23 ноябрь. Президент Ислом Каримовга
Венгриянинг мамлакатимиздаги янги тайин
ланган фавкулодда ва мухтор элчиси Энрё
Кешкен, Ирландиянинг фавкулодда ва мух
тор элчиси Дэвид Донохью, Россиянинг фавкулодца ва мухтор элчиси Дмитрий Рюриков
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
24 ноябрь. Марказий сайлов комиссиясининг навбатдаги мажлиси булиб утди. Уни
Марказий сайлов комиссияси раиси Н. Комилов бошкарди. Мажлисда Узбекистон Рес
публикаси Президентлигига номзодларни
руйхатга олиш тугрисидаги масала куриб чикдлди. «Узбекистон Республикаси Президен
ти сайлови тугрисида»ги конуннинг 25-моддасига мувофик Узбекистон Фидокорлар мил
лий-демократик партияси томонидан курсатилган Ислом Каримов хамда Узбекистон
Халк демократик партияси томонидан курсатилган Абдулхафиз Жалолов Узбекистон Рес
публикаси Президентлигига номзод этиб
руйхатга олиндилар.
* * *
25 ноябрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Президентлигига номзодини курсатгани учун Крракалпогистон Рес-

публикаси Жу^орБи Кенгеси, вилоятлар ва
Тошкент шадар кенгашлари депутатлари,
«Адолат» ва «Ватан тараккиёти» партиялари
курултойлари катнашчиларига миннатдорлик
мактуби йуллади.
* * *
30
ноябрь. Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов Украина Президенти
Леонид Кучманинг уз вазифасини ижро этишга
киришиш маросими — инаугурациясида ишти
рок этиш учун Киевга жунаб кетди. Мамлака
тимиз радбари ушбу тантанали маросимда иш
тирок этди.
* * *
1
декабрь. Марказий сайлов комиссиясининг раиси Нажмиддин Комилов Ислом Ка
римов ва Абдулдафиз Жалоловга Узбекистон
Республикаси Президентлигига номзодлик
гуводномасини топширди.
* * *
1 декабрь. ^Пойтахтимизнинг Кукча дадасида «Кабул-Узбек ко» Узбекистон — Жану
бий Корея кушма корхонасининг фойдаланишга топширилиши муносабати билан угказилган тантанали маросимда мамлакатимиз
радбари Ислом Каримов катнашди ва нутк,
сузлади.
* * *
2 декабрь. Нукус шадрида Узбекистон Фидокорлар миллий-демократик партиясидан
Узбекистон Республикаси Президентлигига
номзод этиб курсатилган Ислом Каримовнинг
крракдл по f исто нл ик сайловчилар билан учра
шуви булиб утди. Унда Крракал п о р и с т о н меднаткашлари, тадбиркорлар ва зиёлилар, чорвадорлар, хотин-кизлар ва талабалар дамда сиёсий партиялар вакиллари иштирок этдилар.
* * *
3 декабрь. Мамлакатимиз радбари Ислом
Каримов юртимизда медмон булиб турган
Корея Республикаси Эксимбанки боищаруви
раиси Ман Ки Янгни кабул кдлди. Мулокот
чогида илгари эришилган келишувларни даётга татбик этиш жараёни хусусида суз борди.
Томонлар янги лойидалар тузиш буйича дам
узаро фикрлашиб олдилар.
* * *
3
декабрь. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргодида АКДП Куролли Кучлари Мар
казий кумондонлиги бош кумондони Энтони
Зиннини кабул килди. Судбат чогида Узбе
кистон Мудофаа вазирлиги билан АКДП Куролли Кучларининг Марказий кумондонлиги
уртасидаги дамкорлик, шунингдек, икки дав
лат уртасида халкаро ташкилотлар доирасидаги дарбий дамкорликни янада ривожлан
тириш масалалари мудокама килинди.

*

*

*

3
декабрь. Давлатимиз радбари Ислом
Каримов Оксарой кароргодида Миср Араб
Республикаси «Ал-аздар» мажмуасининг шайхи Мудаммад Саййид Тантовийни кабул кил
ди. Учрашувда Узбекистон — Миср муносабатларини янада ривожлантиришга оид ва
бошка масалалар мудокама килинди.
* * *
6 декабрь. Давлатимиз радбари Ислом Ка
римов Оксарой кароргодида АКДПнинг мам
лакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси
Жозеф Преселни кабул килди. Мулокот чогида Узбекистон —АКДП дамкорлик алокала
рини янада ривожлантириш, минтакавий
хавфсизлик ва бошка масалалар юзасидан
фикр алмашилди. Шунингдек, Президенти
миз икки давлат уртасида, айникса, АКДП
нинг «Кейс» корпорацияси билан мустадкам
алокалар урнатилганини таъкидлади.
* * *
7 декабрь. Давлатимиз радбари Ислом
Каримов Оксарой кароргодида Ватанимиз
мустакиллигининг саккиз йиллиги байрами
арафасида мамлакатимизнинг орден ва медаллари, фахрий унвонлари билан такдирланган
дамюртларимиздан бир гурудини улуг сана —
Узбекистон Республикаси Конституцияси
куни арафасида кабул килди ва уларга Ватаннинг юксак мукофотларини тантанали равиш
да топширди ва нутк сузлади.
* * *
7
декабрь. Давлатимиз радбари Ислом Кари
мов Узбекистон Республикаси Конституция
си кунига багишланган тантанали йишлишда иштирок этди ва нутк сузлади. Юртбошимиз «Соглом авлод — халкимиз келажаги» деб номланган ушбу нуткида эзгу
орзу-ниятларимизнинг узвий давоми сифатида
кириб келаётган 2000 йилни «Соглом авлод
йили» деб эълон кдлишни таклиф этди.
* * *
7
декабрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «2000—2005 йилларда ёлгиз
кексаларни, пенсионерлар ва ногиронларни
ижтимоий димоя килишни кучайтиришга
каратилган чора-тадбирлар дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
7
декабрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Муборак даж зиёратига
борувчиларга ёрдам курсатиш дакдда»ги карорни имзолади.
* * *
7
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидентлигига номзод Ислом Каримовнинг
даракат дастури матбуотда эълон килинди.

*

*

*

9 декабрь. Жиззах шахрида Узбекистон Рес
публикаси Президентлигига номзод Ислом
Каримовнинг вилоят сайловчилари билан уч
рашуви булиб утди. Унда жиззахлик мехнаткашлар, тадбиркор ва зиёлилар, чорвадорлар,
хотин-кизлар ва талабалар, сиёсий партиялар вакиллари хамда оммавий ахборот воси
талари ходимлари иштирок этди. Учрашувда
Узбекистон Республикаси Президентлигига
номзод Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
9 декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Имом Абу Мансур алМотуридий таваллудининг 1130 йиллигини
нишонлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
10 декабрь. Гулистон шахрида Узбекистон
Республикаси Президентлигига номзод Ислом
Каримовнинг Сирдарё вилояти сайловчила
ри билан учрашуви булиб утди.
* * *
10-11 декабрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов таклифига биноан Россия Федерацияси Хукумати Раиси
Владимир Путин расмий ташриф билан мамлакатимизда булди. Дастлаб Дурмон карорго
хида давлатимиз рахбари Ислом Каримов ва
Владимир Путин яккама-якка сухбатлашди.
Унда даврнинг долзарб масалалари, узаро муносабатларнинг ахволи ва истикболлари ху
сусида фикр алмашилди. Сунг расмий делегацияларнинг кенгайтирилган таркибдаги музокараларида икки давлат уртасидаги иктисодиёт, хавфсизлик, мудофаа саноати, божхона
ва бошка сохалар буйича хамкорликни чукурлаштириш масалалари мухокама этилди.
Музокаралар нихоясида Президент Ислом
Каримов ва Бош вазир Владимир Путин Узбе
кистон Республикаси билан Россия Федера
цияси уртасида харбий-техникавий хамкор
ликни янада чукурлаштириш тугрисидаги
шартномани, шунингдек, савдо-сотик, бож
хона масалаларига оид катор хужжатларни
имзолади. Сунг матбуот анжумани булиб утди.
Россия Хукумати Раиси В.Путин Прези
дент Ислом Каримов хамрохдигида В.Чкалов
номидаги Тошкент авиация ишлаб чикариш
бирлашмасига келиб, ушбу корхона фаолияти билан танишди, шунингдек, Узбекистон
рус академик театри, Темурийлар тарихи дав
лат музейини куздан кечирди.
* * *
14
декабрь. C o h io m авлод йили арафасида
мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов
Тошкент шахридаги 100-полиомиелит ва мия
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фалажи билан хасталанган болалар мактабинтернати тарбияланувчиларига хаста болаларнинг кунглини кутариш, турмуш шароитини
яхшилаш, таълим-тарбия жараёнларини замонавийлаштириш, даволаш максадларига сарфлаш учун узининг мамлакатимизда ва хорижда чоп этилган китобларининг калам хаки \исобидан 500 минг сум ва 10 минг АКШ доллари
микдоридаги шахсий маблагини хадя этди.
Шунингдек, мактаб-интернат тарбияланувчиларининг барчасига Президент номидан бир
сидрадан кийим-кечак coBFa килинди.
* * *
14 декабрь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Самарканд шахридаги 10-сонли мехрибонлик уйи жамоасига мамлакатимизда ва
хорижда чоп этилган китобларининг калам
хакдцан 500 минг сум ва 10 минг AKTII долла
ри микдоридаги маблагини хадя этди.
* * *
15 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидентлигига номзоди курсатилган Ислом
Каримовнинг Бухоро вилояти сайловчилари
билан учрашуви булиб утди. Унда Президентликка номзод Ислом Каримов нутк сузлади.
Учрашувдан сунг Ислом Каримов Бухоро шах
ридаги янги куриб битказилган иншоотлар —
«Хумо» теннис мажмуаси билан танишди, Хо
тира майдонини куздан кечирди.
* * *
16 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидентлигига номзоди курсатилган Ислом
Каримовнинг 92 миллат ва элат вакили истикомат килаётган Навоий вилояти сайловчи
лари билан учрашуви булиб утди. Ушбу учра
шувда Ислом Каримов нутк сузлади. Шу куни
мамлакатимиз рахбари Навоий кон-металлургия комбината жамоаси билан хам учрашди.
Унда Юртбошимиз ушбу корхонадаги мавжуд
муаммолар ва уларни бартараф этиш йуллари
хусусида фикр-мулохаза билдирди.
* * *
16 декабрь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Оксарой кароргохида Япония Халк
аро хамкорлик банки боцщарувчисининг
уринбосари ва ижрочи директори Йосеки Нагасени кабул килди. Сухбат чогида Узбекис
тон билан Япония Халкаро хамкорлик банки
уртасидаги алокалар куламини кенгайтириш,
янги лойщалар тузиш ва хаётга татбик этиш
борасида узаро фикр алмашилди.
* * *
17 декабрь. Президентликка номзод Ислом
Каримов Наманган ва Андижон вилоятлари
сайловчилари билан учрашди ва нутк сузла-

ли. Мамлакатимиз радбари мазкур мулокртларда вилоятлардаги ижтимоий-маданий,
маърифий содаларнинг дозирги даражасини
ижобий бадолаб, уларни янада ривожланти
риш йулларини курсатиб утди.
* * *
17 декабрь. Президент Ислом Каримов
Мудаммад Ризо Огадий таваллудининг 190
йиллигига багишланган тантана иштирокчиларига табрик йуллади.
*
*
18 декабрь. Узбекистон Президентлигига
номзод Ислом Каримов Фаргона вилояти сайловчилари билан учрашди ва нутк, сузлади.
Шу куни Ислом Каримов Республика шошилинч тиббий марказининг Фаргона филиалини дам бориб курди ва шифохона ходимлари билан судбатлашди.
* * *
20 декабрь. Президент Ислом Каримов Ажиниёз таваллудининг 175 йиллигига баки шлан
гам тантана иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
21 декабрь. Узбекистон Президентлигига
номзод Ислом Каримов Кдшкддарё вилояти
сайловчилари билан учрашди ва нутк, сузлади.
Мамлакатимиз радбари Кдрши шадридаги Сайилгод мажмуасини, Темирйул шодбекати майдонидаги хиёбонни куздан кечириб, Карши
шароитида кукаламзорлаштиришга эътиборни
кучайтириш зарурлигини таъкидлади.
* * *
21
декабрь. Вазирлар Мадкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Саналар узгарганда (2000
йил муаммоси) даводаги парвозларни ком
пьютер билан бошк,аришда юз бериши мумкин булган узилишлар окдибатларининг олдини олишга дойр к,ушимча чора-тадбирлар
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
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* * >К
22
декабрь. Узбекистон Президентлигига
номзод Ислом Каримов Самарканд вилояти
сайловчилари билан учрашди ва нутк, сузлади.
* * *
24 декабрь. Узбекистон Президентлигига
номзод Ислом Каримов Хоразм вилояти сай
ловчилари билан учрашди ва нутк, сузлади.
* * *
25 декабрь. Узбекистон Президентлигига
номзод Ислом Каримов Сурхондарё вилояти
сайловчилари билан учрашди ва нутк, сузлади.
* * *
27
декабрь. Давлатимиз радбари Ислом
Каримов Оксарой кароргодида Давлатлар
аро авиация кумитаси раиси Татьяна Анодина дамда Россиянинг С.Ильюшин номи
даги Бирлашган конструкторлик бюроси
бош конструктори Генрих Новожиловни
Кабул килди.
* * *
27
декабрь. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Термиз шадрининг 2500
йиллигини нишонлашга тайёргарлик куриш
ва уни утказиш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
29
декабрь. Узбекистон Президентлигига
номзод Ислом Каримовнинг Тошкент вилоя
ти сайловчилари билан учрашуви булиб утди.
Унда Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Жисмоний шахслар даромадларига солик
солиш шкаласини такомиллаштириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон халкига Янги йил табриги йуллади.

2000 йил
6
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зидентлигига номзоди курсатилган Ислом
Каримовнинг Тошкент шахри сайловчилари
билан учрашуви булиб утди.
* * *
8 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мукдддас айём — Рамазон хайити муносабати билан Узбекистон
мусулмонларига табрик йуллади.
* * *
9 январь. Узбекистон Республикасининг
амалдаги Президенти Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Президенти сайловида
иштирок этди. Давлатимиз рахбари 1-Тошкент
ша^ар сайлов округидаги 652-сайлов участкасида овоз берар экан, журналистларнинг са
волларига жавоб к,айтариб, жумладан, сайлов
натижаларидан кдтъи назар, давлатимизнинг
эркин, демократик жамият куриш, бозор ик,тисодиётини шакллантириш, фук,аролик жамияти асосларини яратиш борасида юритаётган хозирги изчил сиёсати узгармаслигига
умид билдирди.
* * *
11 январь. Узбекистон Республикаси Мар
казий сайлов комиссиясининг навбатдаги
мажлиси булиб уо’ди. Унда Узбекистон Рес
публикасининг «Узбекистон Республикаси
Президенти сайлови тутрисида»ги к,онунининг
35-модцасига мувофик, Узбекистон Республи
каси Марказий сайлов комиссияси Ислом Абдуганиевич Каримовнинг Узбекистон Респуб
ликаси Президенти лавозимига сайлангани
тугрисида кдрор к,абул кдвди.
* * *
12 январь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Экинларнинг пайхон кдлинишига к,арши кураш самарадорлигини оши
риш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
13 январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Мудофаа, Ички
ишлар ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари, Миллий хавфсизлик хизмати, Давлат чегараларини курикдаш хамда божхона кумиталарининг алохида урнак курсатган ходим
ларидан бир гурухини мукофотлаш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
14 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Ватан химоячилари
куни муносабати билан Узбекистон Куролли
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Кучлари шахсий таркибига ва барча харбий
хизматчиларга табрик йуллади.
* * *
14 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов хорижий мамлакатларда
нафас йулларининг угкир юкумли касалликлари ва грипп билан огриш кенг тарк,алганлиги хамда грипп эпидемиясининг респуб
лика худудига таркдлиши эхтимоли борлиги
муносабати билан унинг олдини олиш мак,садидаги фармойишга имзо чекди.
* * *
15 январь. Иккинчи чакдрик, Халк, депутатлари Фаргона вилояти кенгашининг би
ринчи сессияси булиб утди. Сессияда Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов нутк, сузлади. Мамлакатимиз рахба
рининг мазкур сессиядаги маърузаси «Халк,
дарди билан яшайлик» сарлавхаси билан мат
буотда чоп этилди.
* * *
19 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Бурхонидцин ал-Маргиноний таваллудининг хижрий сана буйича 910
йиллигини нишонлаш тугрисида»ги к,арорга
имзо чекди.
* * *
20 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Навоий кон-метал
лургия комбинатини «Дустлик» ордени би
лан мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
22
январь. Тошкентда иккинчи чакдрик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
биринчи сессияси уз ишини бошлади. Сес
сияда Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
22
январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «2000 йилда накд пул эмиссияси даражаси ва касса режасининг параметрлари тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
24 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Мустакдл Давлатлар
Х,амдустлиги давлатлари рахбарларининг олий
даражадаги учрашувида иштирок этиш учун
Москвага жунаб кетди.
* * *
25 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов Россия Федерация
си Президенти вазифасини бажарувчи Вла-

димир Путин билан учрашди. Унда икки мам
лакат уртасида узаро манфаатли ва тенг ху
кукли муносабатларни ривожлантириш маса
лалари юзасидан фикр алмашилди.
Шу куни Мустакдл Давлатлар Хдмдустлиги
давлатлари кенгаши иштирокчиларининг уч
рашуви булиб утди. Йигилишда ЕХХТнинг
утган йил ноябрь ойида Истанбулда булиб угган
саммита якунлари доирасида халкаро террорчиликка карши кураш чора-тадбирлари, дав
лат радбарлари кенгаши раисини сайлашга оид
ва бошкд масалалар куриб чикдлди.
* * *
28
январь. Оксарой кароргохдда Президент
Ислом Каримов АКДП, Буюк Британия, Гер
мания, Исроил, Жанубий Корея, Миср, Тур
кия, Франция, Хитой ва Япониянинг Узбе
кистондаги фавкулодда ва мухтор элчиларига
«Дустлик» орденини топширди. Бу юксак мукофотга улар 'Узбекистон билан сиёсий, икти
содий, маданий, гуманитар ва бошка содалардаги куп томонлама дамкорликни ривожлантиришга кушган улкан диссаси, бу йулдаги
катта хизмати ва самарали меднатлари учун
сазовор булдилар.
* * *
28
январь. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргодида «Кейс-Нью Холланд» кор
порациям директорлар кенгашининг раиси
Жан Пьер Россо радбарлигидаги делегация
аъзоларини кабул кдлди. Мулокот чогида кдшлок хужалиги техникасини ишлаб чикариш
буйича дунёда биринчи, курилиш техникаси
ишлаб чикариш буйича иккинчи булган маз
кур компания билан мамлакатимиз уртаси
даги узаро манфаатли дамкорлик хусусида
фикр алмашилди.
* * *
28
январь. Президент Ислом Каримов
«Тошкент давлат университетига «Узбекистон
Миллий университети» макомини бериш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
1
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти дузуридаги Ислодотлар ва инвестициялар буйича идоралараро мувофиклаштирувчи кенгаш йигилиши булди. Йигилишда
Президент Ислом Каримов маъруза кдлди.
* * *
Шу куни Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Эркинлаштириш ва
Узбекистонда амалга оширилаётган иктисо
дий ислодотларни янада чукурлаштириш
буйича чора-тадбирлар дакида»ги карорга
имзо чекди.
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*

3
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти дузуридаги Миллий хавфсизлик кен
гашининг мажлиси булди. Мажлисни мазкур
кенгаш раиси, Президент Ислом Каримов
бошкарди. Кенгаш йигилишида дунёда ало
дида геополитик урин эгаллайдиган Марка
зий Осиё минтакасида халкаро террорчилик,
диний экстремизм ва акддапарастликни ёйишга, минтакадаги мамлакатларни узлари танлаган демократик тараккиёт йулидан кайтаришга уринаётган экстремистик кучлар ва
купорувчи марказларнинг объектига айланишига йул куймаслик зарурлиги кайд этилди.
* * *
7
февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Саноатда ва кончиликда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат килиш давлат кумитасини Сано
атда ва кончиликда ишларнинг бехатар олиб
борилишини назорат кдлиш агентлигига айлантириш тугрисида»ги ва «Узбекистон Рес
публикаси Давлат урмон кумитасини Узбе
кистон Республикаси Кдшлок ва сув хужа
лиги вазирлиги дузуридаги Урмон хужалиги
бош бошкармасига айлантириш тугрисида»ги фармонларга имзо чекди.
* * *
9
февраль. Президент Ислом Каримов узининг юксак лавозим — Узбекистон Республи
каси Президентлигига кайта сайлангани ва
тугилган куни муносабати билан табрик йуллаган хорижий давлатлар бошликлари, таникли сиёсат, маданият ва жамоат арбоблари, нуфузли халкаро ташкилотлар, фирма ва
компанияларнинг радбарлари, барча юртдошларимизга матбуот оркали самимий миннатдорлик билдирди.
* * *
9 февраль. Президент Ислом Каримов
Оксарой кароргодида АКДИнинг «Ньюмонт
майнинг» компанияси директорлар кенгаши
раиси дамда бош ижрочи директори Рональд
Кэмбри радбарлигидаги делегацияни кабул
кдлди. Судбат чогида мазкур компания би
лан мамлакатимизнинг узаро манфаатли дам
корлик куламини янада кенгайтириш маса
лалари хусусида фикр алмашилди.
* * *
10 февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Президентининг
иккинчи чакдрик Узбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг биринчи сессиясидаги
маърузасида белгиланган вазифаларни амалга
оширишни таъминлаш чоралари тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.

*

*

*

11
февраль. Тошкентда иккинчи чакдрик;
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
иккинчи сессияси уз ишини бошлади. Сес
сия ишида Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
11
февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси таркиби хакида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
11
февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси депутатларига «Узбекистон белгиси» кукрак
нишонини бериш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
11
февраль. Вазирлар Махкамасининг 1999
йилда мамлакатни ижтимоий-иктисодий ри
вожлантириш якунлари ва 2000 йилда ик,тисодиётни эркинлаштириш ва ислохотларни чукурлаштиришнинг устувор йуналишларига ба
гишланган мажлиси булди. Мажлисда Прези
дент Ислом Каримов маъруза килди. Мамла
катимиз рахбарининг ушбу маърузаси «Ик,тисодиётни эркинлаштириш ва ислохотларни чукурлаштириш — энг мухим вазифамиз» сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *

Шу куни Ислом Каримов Вазирлар Махкамаси мажлисининг «1999 йилда республикани ижтимоий-иктисодий ривожлантириш
якунлари ва иктисодий ислохотларнинг боришини бахолаш хамда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримовнинг ик
кинчи чакдрик, Олий Мажлис биринчи сессиясидаги маърузасидан келиб чик,адиган
биринчи навбатдаги вазифалар тугрисида»ги
Карорига имзо чекди.
* * *
11
февраль. Президент Ислом Каримов
асарлари ва чикдшлари асосида тайёрланган
«Баркамол авлод орзуси» китоби Туркиянинг
Истанбул шахрида турк тилида нашр этилди.
* * *
15 февраль. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Соклом авлод» давлат
дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
16 февраль. Тошкент ислом университетида м ам лакатим из П резиденти Ислом
Каримовнинг тухфаси — Саудия Арабистони
Подшохининг Куръон нашр этиш мажмуаси
томонидан чоп этилган Мусхаф ва Мадинадаги муборак масжиди набавий имоми, маш206

Хур к,ори шайх Иброхим ал-Ахдар ал-К,аййим
тиловати туширилган магнит тасмаларини
мазкур илм даргохига такдим этиш маросими
булиб утди.
* * *
17 февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Президенти хузурида Назорат буйича мувофиклаштирувчи
кенгаш ташкил этиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
22 февраль. Халк, депутатлари Сирдарё
вилояти кенгашининг иккинчи сессияси
булиб утди. Унда Президент Ислом Каримов
нутк, сузлади. Юртбошимизнинг ушбу нуткд
«Изланиш, ташаббускорлик ва тадбиркорлик —давр талаби» деган сарлавха билан мат
буотда чоп этилди.
* * *
23 февраль. Президент Ислом Каримов
«Республика ик,тисодиётининг чарм-пойабзал
тармогини боищариш тизимини такомиллаш
тириш тугрисида»ги фармонга ва Вазирлар
Махкамасининг «Кичик ва урта бизнес корхоналарининг хисобот беришини кдск,артириш ва тартибга солиш чора-тадбирлари
тугрисида»ги карорига имзо чекди.
* * *
24 февраль. Оксарой кароргохида Соглом
авлод давлат дастурини бажаришга дойр ишларни мувофикдаштириш ва назорат килиш
республика комиссиясининг мажлиси булди.
Унда Президент Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
2 март. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Марказий Осиё халклари маданияти ассамблеяси президенти, атокди ёзувчи Чингиз Айтматовни кабул килди. Кабул
чогида минтака халклари уртасидаги дустлик
Хамда маданий алокаларни янада ривожлан
тириш, асрлар давомида шаклланиб келган
кушничилик, биродарлик анъаналарини асраб-авайлаш, минтака тинчлиги ва осойишталигини сакдашда маданият ва санъат арбобларининг урни хакдда суз борди.
% * *
3 март. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Италия Республикасининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси Иоланда Брунетти Гоетцни кабул килиб,
унга «Дустлик» орденини топширди.
Иоланда хоним Узбекистон билан Италия
уртасидаги хамкорлик ва дустона муносабатлар ривожига кушган хдссаси учун мамлакатимизнинг ана шу юксак мукофоти билан такдирланди.

*

*

*

3 март. Президент Ислом Каримовга Ук
раина Республикасининг Узбекистондаги янги
тайинланган фавкулодда ва мухтор элчиси
Анатолий Касьяненко, Покистон Ислом Рес
публикасининг фавкулодда ва мухтор элчиси
Фазал Бафур, Канаданинг фавкулодда ва мух
тор элчиси Ирвин Родней, Мексиканинг фавкулодца ва мухтор элчиси Энрике Буи Флореслар ишонч ёрлигини топширди.
* * *
4 март. Президент Ислом Каримов «Рангли металлар парчалари ва чикдндилари утирланиши х;амда четга ноконуний олиб чик,иб
кетилишининг олдини олиш чора-тадбирлари туфисида»ги фармонга ва Вазирлар Мах
камасининг «Кдшлок, хужалиги экинларини
бадорги экишни уюшкрк^шк билан утказиш
дамда 2000 йилда давлат эдтиёжлари учун харид кдлинадиган кишлок хужалиги мадсулотлари учун дисоб-китобларни уз вакгида таъминлаш чора-тадбирлари т>трисида»ги карорига имзо чекди.
* * *
8
март. Президент Ислом Каримов Халкдро хотин-кизлар куни муносабати билан Узбе
кистон хотин-кизларига табрик йуллади ва
Вазирлар Мадкамасининг «Зулфия номидаги
давлат мукофотини бериш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
10
март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Чимён-Чорвок зонаси табиий бойликларини саклаш дамда дудудни
узлаштиришга комплекс ва изчиллик билан
ёндашишни таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
13 март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Давлат солик, хизмати
органлари фаолиятини ташкил этишни та
комиллаштириш т>трисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
14 март. Хиндистон пойтахти Дедли шадрида Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримовнинг динд тилида чоп этилган «Узбекистон XXI аср бусагасида: хавф
сизликка таддид, баркарорлик шартлари ва
тараккиёт кафолатлари» китобининг такди
мот маросими булиб утди.
* * *
14
март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси халк бахшиси» фахрий
унвонини бериш тугрисида»ги фармонга ва
Вазирлар Мадкамасининг «Тарихий шахслар
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номидаги ва бошка мукофотларни таъсис
этишни тартибга солиш тугрисида»ги карорига имзо чекди.
* * *
15
март. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Пиллачиликнинг озука базасини мустадкамлаш ва ипакчилик мадсулотлари етиштириш дажмларини купайтириш
чора-тадбирлари тугрисияа»ги карорга имзо
чекди.
* * *
17
март. П резидент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерацияси Хавфсиз
лик кенгаши котиби Сергей Иванов дамда
ушбу мамлакат Хукумати Раисининг уринбосари Илья Клебановни кабул килди. Учрашувда минтакавий хавфсизлик, икки то
монлама иктисодий дамкорлик алокалари
ни янада кенгайтириш юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
20 март. Президент Ислом Каримов Навруз
байрами арафасида Тошкентда ишга туширилиши режалаштирилган бир неча иншоотлар
билан танишди. Давлатимиз радбари дастлаб
Узбекистон банклар ассоциациясига карашли Банклараро молиявий хизмат маркази биносини куздан кечирди. Байрам иншоотларидан яна бири — «Хобас-ТАПО» Узбекис
тон — Швейцария — Германия кушма корхонасининг тантанали очилиш маросимида
иштирок этиб, технологик жараён билан
якиндан танишди, автоматлаштирилган ускуналарнинг куввати ва ишлаб чикаришни яна
да кенгайтириш имкониятлари билан кдзикди. Шунингдек, Ислом Каримов Жадон иктисодиёти ва дипломатия университети дузу
ридаги Шайхонтодур академик лицейини бориб курди. Шу куни Президент Ташкд икти
содий алокалар вазирлигининг янги биносини дам куздан кечирди.
* * *
21 март. Президент Ислом Каримов «Банк
тизимини янада эркинлаштириш ва ислод
Килиш борасидаги чора-тадбирлар тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
21
март. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон миллий богида утказилган Навруз бай
рами тантаналарида иштирок этди ва табрик
нуткд сузлади.
* * *
23
март. Халк депутатлари Сурхондарё ви
лояти кенгашининг сессияси булиб утди. Унда
Президент Ислом Каримов нутк сузлади.

Мамлакатимиз рахбарининг мазкур нуткд
«Халк, билан хамнафас яшаш ва ишлаш —
олий бурч» сарлавхаси билан матбуотда чоп
этилди.
* * *
24
март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Биржадан ташкари валюта
бозорини ривожлантиришга дойр кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
28
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Россия Федерацияси
Президенти вазифасини бажарувчи Владимир
Путинга унинг президентлик сайловида галабага эришгани муносабати билан табрик йул
лади.
Шу куни Ислом Каримов Владимир Пу
тин билан телефон оркали сухбатлашди. Сух
бат чогида Узбекистон Республикаси рахба
ри В.Путинни Россия Федерацияси Прези
денти лавозимига сайлангани билан самимий
Кутлаб, унга Россиянинг равнаки йулидаги фаолиятида муваффакият тилади.
* * *
30
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Тошкентда утказилаётган Осиё теннис федерацияси ижроия
кумитаси мажлиси катнашчиларига табрик
йуллади.
* * *
5 апрель. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Хдрбий ва мукобил хизматнинг белгиланган мудцатларини утаб булган
шахсларни Куролли Кучлар сафларидан захирага бушатиш ва фукароларни муддатли харбий ва мукобил хизматга навбатдаги чакириш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
6 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов раислигида Оксарой
Кароргохида миллий мафкура масалаларига
багишланган йишлиш булиб утди. Унда файласуф, тарихчи, социолог, сиёсатшунос, пе
дагог ва адабиётшунос олимлар, журналистлар, таникли адиблар, жамоат ташкилотлари
вакиллари катнашди. Мазкур йигилишда мам
лакатимиз рахбари нутк сузлади.
* * *
8
апрель. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Касаба уюшмалари федерациясининг
курултойи катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
10
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Россия Федерацияси Президентининг махсус вакили Сергей Ястржем208

бскийни кабул килди. Мулокот чогида мин
такавий хавфсизлик ва Узбекистон билан Рос
сия уртасидаги икки томонлама муносабатларга
оид масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
11
апрель. Президент Ислом Каримов
«Тошкент молия-курилиш корпорацияси
(«Тошуйжойинвесткурилиш »)ни тугатиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Даврий матбуотни таркатувчи корхоналарни куллаб-кувватлаш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
17 апрель. Президент Ислом Каримовнинг
«Халк ишончи — олий масъулият» деб номланган янги китоби «Узбекистон» нашриётида босмадан чикди. Ушбу тупламда 2000 йил
бошида мамлакатимиз сиёсий хаётида руй бер
ган мухим вокеа — Узбекистон Республикаси
Президенти сайлови билан боглик хужжатлар жамланган булиб, улар ана шу мухим си
ёсий тадбирнинг тарихий ахамиятини теран
англаб етишга хизмат килади.
* * *
18 апрель. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида расмий ташриф билан мам
лакатимизда мехмон булиб турган Америка
Кушма Штатлари давлат котиби Мадлен Олбрайтни кабул килди. Мулокот чогида томонлар Узбекистон — АКШ муносабатлари, икки
мамлакатнинг сиёсий, иктисодий, ижтимоий ва бошка сохалардаги алокаларини янада
ривожлантириш, халкаро хамда минтакавий
хавфсизликка оид масалалар юзасидан узаро
фикр алмашди.
* * *
20 апрель. Дурмон кароргохида Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов, Козогистон Республикаси Президенти
Нурсултон Назарбоев, Киргизистон Респуб
ликаси Президенти Аскар Акаев ва Тожикис
тон Республикаси Президенти Имомали Рахмоновнинг учрашуви булиб угди. Минтака
вий хамкорлик ва Марказий Осиё мамлакатларининг узаро муносабатларига оид ма
салалар мухокама этилган учрашувда хавф
сизлик масалаларига алохида эътибор каратилди.
* * *
21 апрель. Дурмон кароргохида Узбекис
тон, Козогистон, Киргизистон, Тожикистон
Президентларининг учрашуви давом этди.
Музокараларда минтакавий хамкорлик ва мам-

лакатлараро муносабатларга дойр масалалар
мудокама килинди. Президентлар террорчи
лик, диний экстремизм дамда халкаро уюшган жиноятчиликка карши кураш, минтакага
таддид солаётган бошка хавф-хатарларнинг
олдини олишдаги узаро дамкорликни мустадкамлаш каби масалалар юзасидан агрофлича
фикр алмашдилар. Музокаралар натижасида
иккита дужжат имзоланди.
Турт мамлакат радбарлари имзолаган тер
рорчилик, сиёсий ва диний экстремизм,
халкаро уюшган жиноятчиликка карши ку
раш ва минтака давлатларига таддид соладиган бошка хавф-хатарларнинг олдини олишга
дойр дамкорлик тугрисидаги битим дар кандай ташки таъсирдан биргаликда димояланишни назарда тутади.
* * *
26
апрель. Вазирлар Мадкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Иккинчи жадон уруши
Катнашчиларини рагбатлантириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
26
апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасида архитектура ва
шадар курилишини янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
28
апрель. Президент Ислом Каримов
«Нефть ва газ конларини разведка килиш
дамда уларни казиб чикаришга бевосита хорижий сармояларни жалб этиш чора-тадбир
лари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
1 май. Президент Ислом Каримов расмий
ташриф билан Хиндистонга жунаб кетди.
* * *
2 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовни Дедлидаги «Раштрапати Бхаван» кароргодида расмий кутиб
олиш маросими булди. Майдонда мамлака
тимиз радбарини Хиндистон Президенти Кочерил Раман Нараянан ва Бош вазир Атал
Бихари Важпаи кутиб олди. Тантанали маросимдан сунг мамлакатимиз радбари Хиндис
тон мустакиллигининг асосчиси Махатма Ган
ди хотирасига бунёд этилган ёдгорлик маж
муасини зиёрат килди.
Президент Ислом Каримов «Раштрапати
Бхаван» кароргодида Хиндистон ташки иш
лар вазири Жасвант Сингхни кабул килди.
«Хайдаробод» кароргоди саройида эса Хин
дистон Бош вазири Атал Бихарти Важпаи
билан учрашди. Учрашув нидоясида Ислом
Каримов билан Атал Бихарти Важпаи Узбе
кистон билан Хиндистон уртасидаги дамкор
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лик тамойиллари тугрисидаги кушма баёнотга имзо чекдилар.
* * *
3 май. Президент Ислом Каримов «Рашт
рапати Бхаван» кароргодида Хиндистон Рес
публикаси ички ишлар вазири Лал Кришна
Ацванини кабул килди.
Шу куни Ислом Каримов Хиндистон Пре
зиденти Кочерил Раман Нараянан билан судбатлащци, шунингдек, «Тож палас» медмонхонасида Хиндистон Саноат конфедерацияси вакиллари билан дам учрашди.
Тушдан кейин Ислом Каримов радбарли
гидаги Узбекистон делегацияси аъзолари Агра
шадрига келди. Бу ерда улуг аждодларимиздан бири, Бобурийлар сулоласи вакили Шоджадон бунёд эттирган «Тож Мадал» мажмуи
зиёрат килинди.
Шу билан Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Хиндистон Республикасига давлат ташрифи нидоясига етди.
* * *
4 май. Президент Ислом Каримов «Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш
буйича Олий малака комиссиясини тузиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4 май. Вазирлар Мадкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Бухоро ва Фаргона шадарларида Узбекистон Республикаси Давлат со
лик кумитасининг солик коллежларини таш
кил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
5 май. Вазирлар Мадкамасининг Раиси Ис
лом Каримов «Давлат солик хизмати органлари фаолиятини дукукий тартибга солишни
такомиллаштириш тутрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
9
май. Президент Ислом Каримов мамла
катимиз пойтахтидаги Хотира майдонини зиё
рат килиб, Мотамсаро она дайкали пойига гул
куйди. Давлатимиз радбари бу ерга йигилган
уруш ва меднат фахрийларини галаба байра
ми билан самимий кутлади. Шу ернинг узида
Юртбошимиз оммавий ахборот воситалари вакилларининг саволларига жавоб берди.
* * *
11 май. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргодида Эрон Ислом Республикаси
Президентининг махсус вакили, ушбу мамла
кат ташки ишлар вазирининг уринбосари
Мудаммад Одилийни кабул килди.
* * *
12 май. Президент Ислом Каримов пойтахтимизнинг Юнусобод туманида бунёд

этилган «Шахидлар хотираси» ёдгорлик мажмуининг очилиш маросимида иштирок этди
ва нутк, сузлади.
* * *
16 май. Япониянинг собик, Бош вазири
Кэйдзо Обути вафоти муносабати билан Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов Япониянинг Тошкентдаги элчихонасига ташриф буюриб, дипломатик миссия вакиллари оркали япон халк,и ва хукуматига
чукур \амдардлик билдирди.
* * *
17 май. Президент Ислом Каримов «Узтемирйулмаштаъмир» ишлаб чик,ариш бирлаш
маси ишчилари, мухандис-техник ходимлари
ва хизматчилари, купмиллатли мех,нат жамоасининг барча аъзоларига кутлуг сана — Тош
кент тепловоз таъмирлаш заводининг 100 йил
лиги муносабати билан табрик йуллади.
* * *
18 май. Россия Федерацияси Президенти
Владимир Путин амалий ташриф билан Узбекистонга келди. Тошкент аэропортида юксак
мартабали мехмон ва унинг рафик,асини дав
латимиз рахбари Ислом Каримов рафик,аси
билан кутиб олди. Дурмон к,ароргохдда Рос
сия Президентини расмий кутиб олиш маро
сими утказилди. Шундан сунг икки давлат
рахбарларининг яккама-якка мулок,оти булиб
утди.
* * *
19 май. Узбекистон ва Россия расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибда
ги музокаралари булиб утди. Унда икки мам
лакат уртасидаги савдо-ик,тисодий, х,арбийтехникавий, шунингдек, хавфсизлик бора
сидаги хамкорлик масалалари мухокама кд
линди. Музокаралар якунлангач, Ислом Ка
римов ва Владимир Путин журналистлар би
лан учрашдилар. Мамлакатимиз рахбари Вла
димир Путин расман президент лавозимини
эгаллаганидан сунг узининг биринчи хорижий сафарини айнан Узбекистондан бошлагани чукур рамзий маънога эга эканига эътиборни к,аратиб, мазкур ташриф чогидаги му
зокаралар самарали булганини таъкидлади.
Ислом Каримов музокараларда минтака
вий хавфсизлик масаласи кенг мухокама этилганини маълум кдлди.
Дурмон к,ароргохидаги тадбирлар нихоя
сига етгач, Президентлар Тошкент Ислом университетига ташриф буюрдилар. В.Путин уни
верситет профессор-укдтувчилари ва талабалари билан учрашди.
* * *
19
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Вазирликлар, давлат куми14-
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талари ва идораларнинг меъёрий хужжатларини кабул килиш тартибини такомиллаш
тириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
19
май. Вазирлар Махкамасининг Раис
Ислом Каримов «Мирзо Улугбек номидаги
Узбекистон миллий университети профессорукитувчилари таркиби фаолиятини ва талабаларини рагбатлантиришга дойр кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
22
май. Саудия Арабистони подшохлиги
нинг «Дорус-салом» компаниялари гурухи
Президент Ислом Каримовнинг «Узбекистон
буюк келажак йулида» номли китобини араб
тилида чоп этди.
* * *
22
май. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Германия Федератив Рес
публикаси Бундестаги Раиси Вольфганг Тирзе рахбарлигидаги делегация аъзоларини
Кабул килди. Сухбат чогида Узбекистон би
лан Германия уртасида парламентлараро алокалар, шунингдек, кенг куламли икки томон
лама муносабатларни янада ривожлантириш
билан боглик масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
22
май. Президент Ислом Каримов мамла
катимиз талаба — ёшларининг Наманган шах
рида бошланган «Универсиада — 2000» спорт
анжумани катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
25
май. Тошкентда иккинчи чакирик Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлисининг ик
кинчи сессияси уз ишини бошлади. Сессияда Президент Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *
25 май. Президент Ислом Каримов «Эко
логик экспертиза тугрисида»ги, «Фаолиятнинг
айрим турларини лицензиялаш тугрисида»ги
ва «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг
кафолатлари тугрисида»ги Узбекистон Респуб
ликаси конунларини тасдикдади.
* * *
26 май. Президент Ислом Каримов Берн
Иттифокдга аъзо Марказий ва Шаркий Ев
ропа мамлакатлари экспорт-кредит агентликларининг навбатдаги йигилиши иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
26
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг ташки иктисодий

фаолияти тугрисида»ги Узбекистон Респуб
ликаси конунига узгартишлар ва кушимчалар
киритиш хаКВДа»ги, «Аудиторлик фаолияти
птрисида»ги Узбекистон Республикаси кону
нига узгартишлар ва кУшимчалаР киритиш
\акида»ги ва «Фукаро му\офазаси тугрисида»ги, «Жисмоний тарбия ва спорт тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунига узгар
тишлар ва кушимчалар киритиш хакида»ги
Узбекистон Республикаси конунларини тасликдади.
* * *
2
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Европада Хавфсизлик ва хамкорлик ташкилотининг амалдаги раиси, Авс
трия Республикаси ташки ишлар вазири Бенита Ферреро-Вальднер рахбарлигидаги де
легация аъзоларини кабул килди. Сухбат чоп и а Бенита Ферреро-Вальднер Узбекистонга ташрифи муваффакиятли кечаётганини таъ
кидлади. Чунончи, мазкур ташриф асносида
мамлакатимиз рахбарияти билан хам ЕХДТ,
\ам Австрия уртасидаги алокаларга дойр масаталарни мухокама килиш имконияти тугилганини кайд этди. Ташки ишлар вазирлигида
Узбекистон билан Австрия уртасида сармояларни рагбатлантириш ва химоялаш тугрисила шу куни имзоланган битимни юкори бахолади.
* * *
5 июнь. Президент Ислом Каримов «Экс
порт махсулоти ишлаб чикарувчиларни раг
батлантириш борасидаги кушимча чора-тад
бирлар тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
6 июнь. Узбекистон Республикасининг
Эрондаги элчихонасида Президент Ислом Ка
римовнинг «Узбекистон XXI асрга интилмокда» ва «Оллох калбимизда, юрагимизда» китобларининг такдимот маросими булиб утди.
* * *
7 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбекистонда олимпия харакатини янада ривож
лантириш ва мамлакат спортчиларини Сид
ней шахри (Австралия)даги XXVII олимпия
уйинларига тайёрлаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
8 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг «FIDOKOR» газетаси мухбири саволларига жавоблари «Донишманд халкимизнинг мустахкам иродасига ишонаман» сарлавхаси билан чоп этилди.
* * *
Шу куни Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Кдхрамони, халк ёзувчиси Саид Ахмад -

нинг 80 йиллик юбилейи муносабати билан
табрик йуллади.
* * *
8 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «2000/2001 укУв йилида
Узбекистон Республикасининг олий таълим
муассасаларига кабул тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
9 июнь. Президент Ислом Каримов Икти
содий хамкорлик ташкилотига (ЭКО) аъзо
давлатлар рахбарларининг олтинчи саммити
да иштирок этиш учун амалий ташриф билан
Эрон Ислом Республикасига жунаб кетди.
ЭКОга аъзо мамлакатлар делегациялари «Хофизия» кароргохига йишлди. Мажлисни Эрон
Президенти Мухаммад Хотамий бошкарди.
Узбекистон Президенти Ислом Каримовнинг
саммитда сузлаган нутки жуда катта кизикдш
билан кутиб олинди.
* * *
11
июнь. Эрон Президентининг «Жумху
рия» кароргохида икки мамлакат рахбарла
рининг учрашуви булиб утди. Узбекистон Рес
публикаси Президенти билан Эрон Ислом
Республикаси Президенти уртасидаги музо
каралар якуни буйича кушма баёнот имзолан
ди. Шунингдек, уюшган жиноятчилик, тер
рорчилик, наркотик моддаларнинг гайриконуний айланиши, жиноятчиларни ушлаб топшириш, божхона хизматларига ёрдам курсатиш, ташки ишлар вазирликлари уртасида
маслахатлашув, сармояларни химоялаш ва
рагбатлантириш борасида хам катор хужжатлар кабул килинди.
Эронга сафари чогида Президент Ислом
Каримов ЭКО саммитида иштирок этиш учун
Техронга келган Озарбойжон Республикаси
Президенти Хайдар Алиев, Покистон ижро
хокимияти рахбари Парвез Мушарраф билан
учрашди.
* * *
14
июнь. Президент Ислом Каримов Мар
казий Осиё иктисодий хамжамияти давлатлараро кенгашининг навбатдаги мажлисида
иштирок этиш хамда Тожикистонга расмий
ташрифини амалга ошириш максадида Ду
шанбе шахрига жунаб кетди. Душанбе аэропортида мамлакатимиз рахбарини Тожикис
тон Президенти Имомали Рахмонов кутиб
олди. Шундан сунг Тожикистон Республика
си хукуматининг кароргохида Марказий Осиё
иктисодий хамжамиятига аъзо мамлакатлар —
Узбекистон, Козогистон, ^иргизистон ва То
жикистон рахбарларининг тор доирадаги уч
рашуви булиб утди.
Иктисодий хамжамият давлатлараро кен
гашининг мажлисида иштирокчилар узаро

иктисодий хамкорликнинг устувор йуналишлари, хамжамиятни ривожлантириш истик,боллари борасида фикр алмашди. Мажлис
нщоясида Марказий Осиё иктисодий хамжамиятининг 2005 йилгача булган мудцатда интеграцияни ривожлантириш стратегияси
хамда хамжамият давлатларининг 2002 йил
гача булган мудцатда ягона иктисодий макон
яратиш буйича биринчи навбатда киладиган
саъй-харакатлари дастури хакдцаги карорлар,
шунингдек, давлат рахбарларининг Афгонис
тондаги вазиятга дойр хамда Сарез кули би
лан боглик муаммоларни ечиш буйича халк
аро хамжамият ва халкаро ташкилотларга мурожаатномалари кабул килинди.
Шу куни мамлакатимиз рахбари узи учун
ажратилган кароргохда Крзогистон Президен
ти Нурсултон Назарбоев билан учрашди.
* * *
15
июнь. Президент Ислом Каримовнинг
Тожикистонга расмий ташрифи бошланди.
Тожикистон Президентининг кароргохида
икки мамлакат рахбарларининг яккама-якка
сухбати булиб утди. Унда мамлакатларимиз
уртасидаги ижтимоий-иктисодий ва сиёсий
алокаларнинг бугунги ахволи, минтакавий
муаммолар ва бошка мухим масалалар юзаси
дан фикр алмашилди. Узбекистон ва Тожи
кистон расмий делегацияларининг музокараларида узаро манфаатли алокаларни ривож
лантириш, муносабатларнинг ХУКУКИЙ пойдеворини мустахкамлаш, барча сохаларда хам
корлик куламини кенгайтириш билан боглик
масалалар мухокама килинди. Музокаралардан сунг хужжатларни имзолаш маросими
булиб утди. Томонлар абадий дустлик, жиноятчиларни топшириш тугрисидаги шартномалар, чегараларни делимитация килиш
хакидаги меморандум, ХУКУКИЙ ахборот алмашиш хамда суд экспертизам сохасида хам
корлик борасида битимлар имзоладилар. Ислом
Каримовнинг Душанбе шахри зиёлилари ва
жамоатчилиги вакиллари билан учрашуви
булиб утди.
* * *
19
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохдца Япония халкаро хамкорлик
агентлиги (JICA) Президенти Кимио Фужитани кабул килди.
* * *
19 июнь. Президент Ислом Каримов давлатга галла сотиш режасини мамлакатда би
ринчи булиб бажарган Хоразм вилояти Баллакорларига табрик йуллади.
* * *
20 июнь. Президент Ислом Каримов МДХ
мамлакатлари давлат рахбарлари кенгашининг
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навбатдаги мажлисида иштирок этиш учун
Москвага жунаб кетди.
* * *
21 июнь. Президент Ислом Каримов МДХ
мамлакатлари давлат рахбарлари кенгаши
мажлисида иштирок этди. Мажлиеда кенгашнинг эркин савдо зонасини яратишга кара
тилган карорларининг бажарилиши, Хамдустликни 2005 йилгача ривожлантириш бораси
да амалга ошириладиган ишлар дастури,
МДХнинг террорчиликка карши кураш марказини ташкил этиш, шунингдек, ушбу тузилма таркибидаги давлатларнинг 2003 йил
гача халкаро террорчилик ва экстремизмга
карши кураш дастури тугрисидаги масалалар
мухокама килинди.
Саммитдан сунг давлатимиз рахбари Рос
сия Президенти Владимир Путин билан уч
рашди. Мулокот чогида икки томонлама ало
каларни янада ривожлантириш, халкаро терроризмга карш и хамкорликда курашиш
билан боглик масалалар хусусида фикрлашиб олинди.
* * *
22 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Бозорлар фаолиятини та
комиллаштириш ва махсулотлар сотиш учун
зарур шарт-шароитлар яратишга дойр кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
23 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон сув хужалик курилиши давлат концерни («Узсувкурилиш»)ни тугатиш тугрисида»ги фармонга ва Вазирлар Махкамасининг «Им
порт истеъмол товарлари олиб келиш ва сотишни такомиллаштириш чора-тадбирлари
тугрисида»ги карорига имзо чекди.
* * *
23
июнь. Президент Ислом Каримов «Иш
Хаки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий
нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
27 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов касб байрами муно
сабати билан мамлакат матбуот ва оммавий
ахборот воситалари ходимларига табрик
йуллади.
* * *
28 июнь. Оксарой кароргохида Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мовга Корея Республикасининг мамлакати
миздаги янги тайинланган фавкулодда ва
мухтор элчиси Чанг Хун, Италия Республи
касининг фавкулодда ва мухтор элчиси Лео-

польдо Жакомо Мария Ферри де Ладзара,
Беларусь Республикасининг фавкулодда ва
мухтор элчиси Николай Демчук, Вьетнам
Социалистик Республикасининг фавкулод
да ва мухтор элчиси Нгуен Куок Бао ишонч
ёрликдарини топширди.
* * *
28 июнь. Президент Ислом Каримов «Телекоммуникациялар сохдсида боищарувни такомиллаш тириш га дойр чора-тадбирлар
тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
29 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Биржадан ташкар и валюта
бозорини янада ривожлантириш ва мустах
камлаш чора-тадбирлари тутрисида» ги карор
га имзо чекди.
* * *
30 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Жанубий Кореянинг
«ДЭУ моторе» компанияси президенти Ким
Шин Жонгни кабул килди. Учрашувда Ким
Шин Жонг Узбекистонда «ДЭУ моторе» ком
панияси фаолияти учун кулай шарт-шароит
яратиб берилгани ва хамкорлик самарали
булаётганини таъкидлади.
* * *
30
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Валюта бозорини янада эр
кинлаштириш ва валюта алмаштириш операиияларини кенгайтиришга дойр чора-тадбир
лар тутрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
4 июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксарой кароргохида
Халкаро фукаро авиацияси ташкилоти (ИКАО)
кенгаши президенти Ассад Котайтни кабул
Килди. Узбекистонда авиация сохасини ри
вожлантириш, бу борада тараккий этган давлатларнинг илгор тажрибаларидан фойдаланиш, йуловчиларга хизмат курсатишни жаХон андозалари даражасига олиб чикиш ва
авиация катнови хавфеизлигини таъминлашда ИКАО билан урнатилган хамкорлик му\им урин тутади.
* * *
5 июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Шанхай бешлиги»
ташкилотининг Душанбе шахрида булиб утган
навбатдаги саммитида иштирок этди. Мазкур
анжуманда Узбекистон томони кузатувчи макомида катнашди. Тожикистон хукумати
Кароргохида Хитой, Россия, Козогистон, Кдргазистон, Тожикистон ва Узбекистон Президентларининг тор доирадаги учрашуви булиб
утди. Музокараларда асосий эътибор минта
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кавий хавфсизлик, жумладан, халкаро террор
чилик, диний ва сиёсий экстремизм, айирмачилик, шунингдек, наркотик моддалар ва
курол-ярог контрабандасига карши хамкорликда курашиш билан боглик масалаларга
каратилди. Шу билан бирга, давлат рахбар
лари иктисодий интеграция жараёнларини фаоллаштириш борасида хам атрофлича фикрлашиб одцилар. Музокаралар якунида Душанбе
декларацияси кабул килинди. Саммит каро
рига кура, мазкур тузилма «Шанхай форуми»
деб аталадиган булди.
* * *
8
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Жисмоний шахслар томонидан товарларнинг айрим турларини Узбе
кистон Республикаси хУДУДИга олиб келишни ташкил этишга дойр кушимча чора-тад
бирлар тугрисида»ги ва «2000 йилда ХУД
мева-сабзавот махсулотларини марказлаштирилмаган холда экспорт килишни купайти
риш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорларга имзо чекди.
* * *
10
июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой карорго
хида Франция Республикаси мудофаа вази
ри Ален Ришарни кабул килди. Учрашувда
томонлар биргаликда умумий тахдидни ба
холаш ва стратегик вазиятни тахлил килиш,
ахборот алмашиш, харбий-техникавий хам
корлик борасидаги масалаларни мухокама
Килдилар.
* * *
10
июль. Президент Ислом Каримов раислигида Оксарой кароргохида Ватанимиз мус
такиллигининг туккиз йиллик байрамига
тайёргарлик куриш ва уни угказиш масалаларига багишланган йигилиш булиб утди.
Юртбошимиз уз сузида Мустакиллик байра
ми муносабати билан бошланган ишлар
1 сентябрь арафасида бошланиб, сунг трстаб
колмаслиги, доимий равишда давом этиши
лозимлигини уктирди. Шу йулда олиб борилаётган таршбот-ташвикот ишларини тах
лил килар экан, Президентимиз бу борадаги
асосий йуналишларга йигилиш ахлининг
эътиборини каратди.
* * *
13
июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи
да Америка Кушма Штатлари давлат котибининг янги мустакил давлатлар буйича махсус
маслахатчиси Стивен Сестановични кабул
Килди. Сухбат чогида савдо-иктисодий хам
корлик билан бир каторда хавфсизлик масалаларига алохида эътибор каратилди. Шунинг-

дек, томонлар Узбекистон — АКТТТ муносабатларининг бугунги ахволи ва истикболи тукрисида фикр алмашди.
* * *
13
июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи
да Халкаро теннис федерацияси президенти
Франческо Ричи Битини кабул килди. Мехмон Узбекистонни дунёдаги етакчи теннис
мамлакатлари каторига олиб чикишдаги саъйхаракатлари учун Ислом Каримовга миннатдорлик билдирди.
* * *
13
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Вазирлар Махкамасининг
«Валюта бозорини янада эркинлаштириш ва
валюта алмаштириш операцияларини кенгай
тиришга дойр чора-тадбирлар тугрисида»ги
2000 йил 30 июндаги 250-сон карорига узгартиришлар киритиш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
18
июль. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов Оксарой кароргохи
да Жахон согликни сакдаш ташкилоти Евро
па минтакавий бюроси директори Марк Данзонни кабул килди. Европа минтакавий
бюросининг максади юртимизда соглом авлодни вояга етказиш буйича ишлаб чикилган
дастурни хаётга янада фаол татбик этиш, айрим хорижий давлатларда таркалаётган турли юкумли касалликларнинг мамлакатимизга
кириб келишининг олдини олиш ва бошка
тадбирларни амалга оширишга кумаклашишдан иборат.
* * *
21
июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи
да Япония парламенти Вакиллар палатаси де
путата Мунео Судзукини кабул килди.
* * *
21
июль. Узбекистон Республикаси Вазир
лар Махкамасининг 2000 йилнинг биринчи
ярим йиллигида республикани ижтимоийиктисодий ривожлантириш якунлари ва икти
содий ислохотларнинг боришига багишлан
ган мажлиси булиб утди. Мажлиеда Прези
дент Ислом Каримов маъруза килди. Мамла
катимиз рахбарининг ушбу маърузаси «Иктисодиётни эркинлаштириш — фаровонлик пойдевори» сарлавхаси остида матбуотда чоп
этилди.
* * *
24
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
худудига истеъмол товарлари келтиришни
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тартибга солишга дойр кушимча чора-тадбир
лар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
28
июль. Кдршида Халк депутатлари
Кдшкадарё вилояти кенгашининг навбатдан
ташкари сессияси булиб утди. Унда Прези
дент Ислом Каримов нутк сузлади. Мамла
катимиз рахбарининг ушбу нутки «Мавжуд
имкониятлардан самарали фойдаланиш — юксалиш гарови» сарлавхаси билан матбуотда
чоп этилди.
* * *
1 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Умид» жамгармаси
грантлари сохибларига табрик йуллади.
* * *
2 август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Монополиядан чикариш
ва ракобатни ривожлантириш давлат кумитасини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
11 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи
да Япониянинг «Иточу корпорейшн» компа
нияси бошкаруви раиси Минору Мирофушини кабул килди. Сухбат чогида «Иточу кор
порейшн» билан хамкорлик куламини янада
кенгайтириш хаКВДаги масалалар мухокама
Килинди. Хусусан, хамкорликда амалга оширилажак янги кушма лойихалар борасида батафеил фикр алмашилди.
* * *
12 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Бозорлар фаолиятини
ташкил этишни такомиллаштириш тугриси
да»™ карорга имзо чекди.
% * *
14
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг суд тизими
ни такомиллаштириш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
14 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Ижтимоий мухим озиковкат товарларини импорт килиш ва сотишни тартибга солиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* % *
15 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Ватанимиз хавфеизлиги,
сархадларимиз химояси йулида халок булган
Харбий хизматчиларнинг оилаларига давлат
томонидан ёрдам курсатиш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.

*

*

*

19
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи
да Япония демократик партияси бош котиби
Цухому Хатани кабул килди. У Узбекистон
хукумати билан демократик жамият куриш ва
мамлакатда бозор иктисодиёти тамойилларини карор топтиришда узаро хамкорликнинг
янги имкониятларини урганиш максадида юртимизга келганини таъкидлади.
* * *
19 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов касб байрами муно
сабати билан Узбекистон фукаро авиацияси
ходимлари ва мутахассисларига табрик йул
лади.
* * *
20 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Марказий Осиёнинг
турт мамлакати — Узбекистон, Козогистон,
Киргизистон ва Тожикистон давлат рахбар
ларининг Бишкек шахрида булиб угган учрашувида катнашди. Йигилишда асосий эъти
бор минтакадаги баркарор хаётни мухофаза
килиш масаласига каратилди. Шу муносабат
билан халкаро террорчилик, диний ва сиёсий экстремизм каби иллатларга карши ку
рашда кушма чора-тадбирлар куллаш хакдда
узаро келишиб олинди. Марказий Осиёнинг
бирор давлатига килинган тахдид бутун мин
такадаги баркарорликни хавф остига куйиши
мумкинлигини Узбекистон рахбари яна бир
бор таъкидлади. Шунингдек, мамлакатимиз
рахбари Афгонистон можаросини бартараф
этишда халкаро хамжамият, ривожланган дав
латлар етарли даражада фаоллик курсатмаётганини эслатиб утди.
* * *
21 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Академик лицейлар ва
касб-хунар коллежлари ходимлари мехнатини рагбатлантиришга дойр кушимча чора-тад
бирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
22
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош кумондони Ислом Каримов Сурхондарё вилоятининг тогаи худудлари оркали юртимизга сукилиб киришга интилган халкаро террорчиларни тугатиш операцияси давом этаётган
Сариосиё ва Узун туманларида булди.
Президент Ислом Каримов бирлашган
куролли кучларнинг Сариосиё аэропортидаги штабида булиб, жанговар харакатларда иш
тирок этаётган аскар ва офицерлар билан сухбатлашди. Юртбошимиз, аввало, боскинчиларга карши курашаётган харбийларнинг кай215

фияти, курол-яроги, яшаш шароити билан
кизикди. Асосий максад мазкур операцияни
тезрок тугатишга эмас, балки иложи борича
курбон бермасдан якунлашга каратилиши лозимлигини таъкидлади.
* * *
24 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Россия харбий-денгиз кучларига карашли «Курск» атом сувости
кемаси халокати муносабати билан Россия Федерациясининг мамлакатимиздаги элчихонасига ташриф буюриб, Узбекистон хукумати
ва халки номидан халок булганларнинг якинларига, Россия хукумати ва халкига самимий
хамдардлик изхор этди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
туккиз йиллиги муносабати билан хукукни
мухофаза килиш органлари, Давлат чегараларини химоя килувчи кумита, Мудофаа ва
Фавкулодда вазиятлар вазирликлари ходимларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Кдхрамони» унвони бериш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
туккиз йиллиги муносабати билан давлат хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва иктисодий-ижтимоий сохалар ходимларидан бир гу
рухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
туккиз йиллиги муносабати билан фан, согликни сакдаш, маданият, маърифат, омма
вий ахборот воситалари ва ижтимоий соха
лар ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга ва Вазирлар Махка
масининг «Ёш истеъдодлар учун «Нихол» мукофотини таъсис этиш тугрисида»ги карори
га имзо чекди.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллиги
эълон килинганининг туккиз йиллиги муно
сабати билан амнистия тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
29 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тошкент — Уш ав
томобиль йулининг Кдмчик ва Резак довон-

ларидаги туннеллар курилиши катнашчиларига курил и ш ишларини муваффакиятли адо
этгани муносабати билан табрик йуллади.
Давлатимиз рахбари Тошкент -- Уш авто
мобиль йулининг мамлакатимиз тараккиёти
учун стратегик ахамиятга эга булган энг мухим участкаси — К,амчик ва Резак довонлари
тагидан утган туннеллар очилиши муносаба
ти билан булиб утган тантанали маросимда
иштирок этди ва нутк, сузлади.
* * *
29 август. Президент Ислом Каримов «Жалолидцин Мангуберди орденини таъсис этиш
туфисида»ги фармонга имзо чекди.
Н
* % ^
29 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Тошкентда утаётган
Осиё олимпия кенгаши ижроия кумитаси
йигалиши кдтнашчиларига табрик йуллади.
* * *
30 август. Тошкент шахрида иккинчи чак,ирик, Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг учинчи сессияси уз ишини бошла
ди. Унда Президент Ислом Каримов нутк,
сузлади. Мамлакатимиз рахбарининг ушбу
нутки «Эгали юрт эркини бермас» сарлавха
си билан матбуотда чоп этилди.
* * *
30 август. Президент Ислом Каримов «Жалолилдин Мангуберди» орденини таъсис этиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси к,онунини тасдикдади.
* * *
31 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов пойтахтимиздаги
Мустакиллик майдонида Узбекистон Респуб
ликаси мустакилли гин ин г 9 йиллигига багишланган тантанали маросимда иштирок этди
ва нутк, сузлади.
* * *
2
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Тошкент шахар курилиш ва миллий хунармандчилик касб-хунар коллежининг тантана
ли очилиш маросимида иштирок этди ва нутк,
сузлади. Юртбошимиз укувчи ва мураббийлар билан хам сухбатлашди.
* * *
6
сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Террорчи гурухдар
таркибига адашиб кириб к,олган Узбекистон
фукароларини жиноий жавобгарликдан озод
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
7-8 сентябрь. БМТнинг «Мингйиллик саммити»да иштирок этиш учун Нью-Йоркка бо216

раётган Президент Ислом Каримов Амстердам
шахрида тухтаб утди. Шахар аэропортида дав
латимиз рахбарини Нидерландия Кдроллиги
хонадони хамда хукумати вакиллари карши
олди. Булиб утган сухбат чошда икки мамла
кат уртасидаги муносабатлар ривожи билан
боглик, масалалар юзасидан фикр алмашилди.
Шу куни Нью-Йоркда Президент Ислом
Каримов АКДП Президенти Билл Клинтон то
монидан БМТнинг «Мингйиллик саммита»
иштирокчилари шарафига уюштирилган рас
мий кабул маросимида иштирок этди.
Давлатимиз рахбари Ислом Каримов жахоннинг 150 дан ортик, давлат ва хукумат рах
бари иштирок этаётган БМТ Бош ассамблеясининг мазкур сессияси минбаридан нутк,
сузлади.
Ташриф давомида Президент Ислом Ка
римов АКД1 давлат котиби Мадлен Олбрайт,
Япония Бош вазири Иосиро Мори, Исроил
Бош вазири Эхут Барак, Туркия рахбари Ах
мет Неждет Сезер, шунингдек, Америка Олий
ислом кенгаши раиси шайх Мухаммад Хишом
Кдббоний ва дунё накдлбандия тарик,ати издошларининг рахбари Нозим Одил ал-Хакдонийлар билан хам учрашди.
* * *
11 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксарой кароргохида теннис буйича АТП Ри
вожлантириш департамента ижрочи директори Марк Майлзни кабул килди. Сухбат чоБида давлатимиз рахбари мехмоннинг Прези
дент кубоги турнирида шахсан иштирок этиш
учун Узбекистонга ташриф буюрганидан мамнун эканини билдириб, бу турнирнинг хал
каро доирадаги нуфузи йил сайин ошиб бораётганини ва бундай юту7кдарга эришишда
АТП Ривожлантириш департаментининг муносиб хиссаси борлигини таъкидлади.
* * *
12 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Британия кенгаши бош директори Девид
Гринни кабул килди. Британия кенгаши 1934
йили ташкил топган булиб, ушбу мамлакат нинг хорижий давлатлар билан маданият,
таълим ва илм-фан сохаларидаги хамкорлигига хамда инглиз тилининг дунё буйлаб таркалишига кумак берувчи ташкилот хисобланади. Учрашувда Узбекистонда Британия
кенгаши фаолиятини янада кенгайтириш,
юртимиз билан Буюк Британия уртасида
илм-фан, маданият ва таълим борасидаги
хамкорликни кучайтириш масалалари хусусида суз борди.
* * *
13 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Оксарой карор
гохида ЮНЕСКО бош директори Коичиро

чи булиб давлат чегараларини делимитация
Килиш тугрисидаги шартнома имзоланди.
Музокараларда икки мамлакат уртасида турли сохалардаги хамкорлик, катор минтакавий
ташкилотлар ва МДХ, доирасидаги муносабат
лар масалаларидан та шкар и, Орол муаммосига хам алохида эътибор каратилди.
* * *
25 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Берлин шахрининг амалдаги бургомистри Эберхард Дипгенни кабул килди. Учрашувда Тошкент би
лан Берлин, шу оркали Узбекистон билан
Германия уртасидаги хамкорлик алокаларини янада ривожлантириш билан бокпик ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
25 сентябрь. Президент Ислом Каримов
мамлакатимизда биринчи булиб йиллик пах
та тайёрлаш шартнома режасини бажаргани
муносабати билан Андижон вилоятининг барча
мехнаткашларига табрик йуллади.
* * *
25 сентябрь. Оксарой кароргохида Пре
зидент Ислом Каримовга Нидерландиянинг
Фонтис университети фахрий доктори унвони
топширилди. Юртбошимиз мазкур универ
ситет илмий кенгашининг 2000 йил 29 майдаги карорига мувофик ушбу унвонга сазо
вор булган эди. Фахрий доктор унвонини
университет президенти Норберт Фербраак
топширди.
* * *
26 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «2000 йилда хул мевасабзавот махсулотларини марказлаштирилмаган холда экспорт килишга дойр кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
26-27 сентябрь. Президент Ислом Кари
мов расмий ташриф билан Кдогизистон пойтахти Бишкек шахрига жунаб кетди. Бишкекдаги «Манас» аэропортида Узбекистон
рахбари Ислом Каримовни Кдогизистон Пре
зиденти Аскар Акаев кутиб олди. Шу ернинг
узида давлатимиз рахбарини расмий кутиб
олиш маросими булди. Аэропортда Прези
дентлар оммавий ахборот воситалари ходим
лари билан учрашди. Сунг Президентларнинг
яккама-якка сухбати булиб утди. Унда икки
томонлама муносабатларни ривожлантириш
масалалари, Узбекистон ва Киргизистонни
ташвишга солаётган минтакавий муаммолар
юзасидан фикр алмашилди. Шу куни икки
мамлакат делегацияларининг кенгайтирил-

Мацуурани кабул килди. Давлатимиз рахбари
як,инда ушбу нуфузли ташкилот рах,барлиги
га сайланган Коичиро Мацуурани Узбекистонга илк ташрифи билан кутлар экан, Узбе
кистон билан ЮНЕСКО уртасидаги хамкор
лик алокдлари янада кенгайишига умид бил
дирди.
* * *
15 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Тошкентда утказилаётган «Жахрн динлари тинчлик маданияти йулида» халк,аро анжумани иштирокчи
ларига табрик йуллади.
* * *
16 сентябрь. Президент Ислом Каримов
мамлакатимизда биринчи булиб йиллик пах
та тайёрлаш шартнома режасини бажарган
Асака ва Олтинкул туманлари пахтакорлари
га табрик йуллади.
* * *
17 сентябрь. Президент Ислом Каримов
теннис буйича Узбекистон Республикаси Пре
зиденти кубоги турнирининг тантанали ёпилиш маросимида иштирок этди ва нутк, сузла
ди. Маросим сунгида турнир голибларига совринлар топширди.
* * *
18 сентябрь. Бирлашган Араб Амирликларида Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримовнинг «Узбекистон маънавий
кжсалиш йулида» китоби араб тилида чоп
этилди.
^ Ф ❖
20 сентябрь. Президент Ислом Каримов
раислигида Оксарой кароргохида энергетика
тизимида ишлаб турган кувватларни ривож
лантириш ва таъмирлаш истикболларига башшланган йигилиш булиб утди. Йигилишда
иктисодиётни янада ривожлантириш, халк
фаровонлигини мунтазам ошириб бориш ма
салалари энергетика тизимларининг бетухтов
ишлаши ва доимий суратда ривожлантириб
борилиши билан бевосита боглик экани таъкидланди.
* * *
21 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Вояга етмаганлар ишла
ри буйича комиссиялар фаолиятини такомил
лаштириш хакдца»ги карорга имзо чекди.
* * *
21-22 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов расмий ташриф
билан Туркманистонда булди. Сафар давомида Узбекистон билан Туркманистон уртасида
Марказий Осиё мамлакатлари орасида бирин
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ган таркибдаги музокаралари булиб утди.
Узбекистон ва Кдршзистон уртасида харбий
ва харбий-техникавий хамкорлик тугрисидаги
шартнома имзоланди.
* * *
27
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Окрарой кароргохида АКДП Куролли Кучла
ри Марказий кумондонлиги бош кумондони
Томми Франксни кабул килди. Учрашувда
мамлакатларимиз куролли кучлари уртасида
ги алокаларнинг ахволи ва истикболи, шу
нингдек, минтакадаги вазиятга оид масала
лар мухокама килинди.
* * *
29 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Харбий ва мукобил хизматнинг белгиланган муддатларини утаб
булган шахсларни Куролли Кучлар сафларидан захирага бушатиш хамда фукароларни муддатли харбий ва мукобил хизматга навбатдаги
чакириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
1 октябрь — Укитувчилар ва мураббийлар
куни муносабати билан Узбекистон маърифат ахдига табрик йуллади.
* * *
29
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Укитувчилар ва мураббийлар куни — умумхалк байрами муносабати билан мамлакатимизнинг таълим-тарбия тизимида алохида
урнак курсатган ходимлардан бир гурухини
мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
2 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи
да мамлакатимизга расмий ташриф билан келган Туркия Республикаси ташки ишлар вази
ри Исмоил Ж емни кабул килди. Ислом
Каримов Узбекистон билан Туркия уртасида
ги муносабатларнинг самимий рухда ривожланиши икки кардош халк манфаатларига хизмат килишини таъкидлади.
* * *
3 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксарой кароргохида Халкаро молия корпо
рациям ижрочи вице-президенти Питер Войкени кабул килди.
* * *
4 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксарой кароргохида Сидней олимпиадасида катнашган делегациямиз аъзоларини кабул
Килди. Сидней олимпиадаси Узбекистон бокси тарихида айникса унутилмас вокеа булиб
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Колди. Хамюртимиз Мухаммадкодир Абдул
лаев узбек боксчилари орасида биринчи булиб
«Олимпия чемпиони» деган юксак номга мушарраф булди.
Мамлакатимиз рахбари Сидней олимпиа
даси совриндорларига зарбоф тун кийдирди
Хамда уларга кимматбахо эсдалик совгалари
топширди.
*

>К

*

12 октябрь. Украина Президенти Леонид
Кучма расмий ташриф билан Узбекистон Рес
публикасига келди. Тошкент аэропортида юк
сак мартабали мехмонни мамлакатимиз рах
бари Ислом Каримов кутиб олди. Дурмон
Кароргохида Леонид Кучма билан Ислом Ка
римов уртасида яккама-якка сухбат булиб
утди. Сухбат чогида мамлакатлар уртасидаги
муносабатлар, халкаро ташкилотлар доирасидаги куп томонлама хамкорлик масалалари,
минтакавий хавфсизлик, террорчилик ва бошка долзарб муаммолар хусусида суз борди.
Икки давлат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокараларида асосан иктисодий масалалар мухокама килинди.
Музокаралар якунида унга якин хужжат им
золанди. Икки мамлакат Президентлари куш
ма баёнотга имзо чекдилар.
* * *
13 октябрь. Мамлакатимизга расмий таш
риф билан келган Украина рахбари Леонид
Кучма Президент Ислом Каримов хдмрох/шгида пойтахтимиздаги Хотира ва кадрлаш
майдонида булиб, Мотамсаро она хайкали
пойига гуллар куйди. Шу куни улар пойтахтимизнинг Тарас Шевченко кучасида жойлашган, 1969 йили украиналик курувчилар ёрдамида бунёд этилган 110-мактаб укитувчи ва
укувчилари билан учрашди. У ерда украин халКининг озодлик куйчиси Тарас Шевченко хотирасига урнатилажак ёдгорлик пойдеворига
тош куйилди.
* * *
16
октябрь. Туркия Республикаси Прези
денти Ахмет Неждет Сезер расмий ташриф
билан мамлакатимизга келди. Дурмон карор
гохида олий мартабали мехмонни расмий ку
тиб олиш маросими булиб уггач, Президент
Ислом Каримов Ахмет Сезер билан яккамаякка сухбатлашди. Мулокот чогида икки то
монлама муносабатларнинг хозирги ахволи ва
истикболи билан боглик хамда томонларни
кизиктирган бошка масалалар мухокама ки
линди. Узбекистон Республикаси билан Тур
кия Республикаси уртасида терроризм, гиёхвандлик воситалари контрабандаси ва уюшган жиноятчиликка карши курашда хам
корлик тугрисида кушма баёнот имзоланди.

Музокаралардан сунг хар икки мамлакат Президентлари оммавий ахборот воситалари ва
киллари билан учрашиб, уларни кизиктирган саволларга жавоб бердилар.
* * *
16 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Президенти девони Ишлар бошкдрмаси хузуридаги «Шарк,»
нашриёт-матбаа концернини «Шарк» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси этиб
>згартириш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
17 октябрь. Мамлакатимизга расмий таш
риф билан келган Туркия Президенти Ахмет
Неждет Сезер Президент Ислом Каримов хдмро\лигида пойтахтимиздаги Темурийлар тарихи давлат музейига ташриф буюрди, олий
мартабали мехмон Хотира ва к,адрлаш майдон ини зиёрат килди ва Мотамсаро она хайкали пойига гулчамбар куйди.
* * *
19
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксарой кароргохида Европада Хавфсизлик
ва хамкорлик ташкилотининг (ЕХХТ) амаллаги раиси, Австрия ташки ишлар вазири Бенита Ферреро-Валднерни кабул килди. Сух
бат чогида минтакавий хавфсизлик, Узбекистоннинг ЕХХТ ва А встрия билан
зло кал ар ига оид, шунингдек, томонларни кд'иктирган бошка масалалар мухокама ки 
линди.
* * *
19 октябрь. Президент Ислом Каримов
БМТ Бош котибининг уринбосари, Наркогиклар назорати ва жиноятчиликнинг олдини
олиш буйича бошкарманинг ижрочи дирекгори Пино Арлаккини кабул килди. Узаро
мулокот асносида Узбекистон билан БМТ
)ртасидаги хамкорликни янада кенгайтириш
онлан боглик масалалар мухокама килинди.
* * *
20 октябрь. Оксарой кароргохида пахтачилик сохасига багишланган йигилиш булиб утди.
Уни Президент Ислом Каримов бошкарди.
Иигилишда Юртбошимиз мазкур сохада йул
куиилаётган хато ва камчиликларни танкид
цилиб, бу борадаги муаммоларни бартараф
этиш юзасидан аник курсатмалар берди.
* * %
21 октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «2000 йил пахта хосилини
йишштириб олишни тугаллаш ва 2001 йил хоси_тн учун агротехника тадбирларини уз вактида
утказишга дойр кечикгириб булмайдиган чоратадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
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*

*

*

25 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Жахон банки вице-президенти Йоханнес Линии кабул килди. Учрашувда Узбе
кистон билан Жахон банки уртасидаги алока
лар куламини кенгайтириш, хусусан, якин
йилларга мулжалланган хамкорлик стратегияси, янги лойщалар тузиш ва амалга ошириш
имкониятлари хусусида фикр алмашилди.
* * *
25
октябрь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Чехия Республикасининг мамла
катимиздаги янги тайинланган фавкулодда ва
мухтор элчиси Ярослав Людва, Германия Федератив Республикасининг фавкулодда ва мух
тор элчиси Мартин Хекер ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
25
октябрь. Президент Ислом Каримовнинг
асарлари, маъруза ва нуткдари, чикишларида
билдирилган миллий истикдол гоясининг устувор тушунча ва тамойиллари хакйдаги фикрлари асосида тайёрланган «Миллий истиклол
гояси: асосий тушунча ва тамойиллар» номли
рисола «Узбекистон» нашриётида чоп этилди.
* * *
27
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Япониянинг «Мицуи» корпорацияси катта маслахатчиси, иктисодий хамкор
лик буйича Япония — Узбекистон кумитаси
раиси Наохико Кумагаи рахбарлигидаги де
легация аъзоларини кабул килди. Учрашувда
Узбекистон билан Япония уртасидаги савдоиктисодий муносабатларни янада ривожлан
тириш билан боглик масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
31
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узкишлокхужалик-таъминоттузатиш» давлат
кооператив кумитасини «Узагромашсервис»
уюшмаси этиб узгартириш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
1
ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Америка Кушма Штатларининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Жон Эдвард
Хёрбстдан ишонч ёрлигини кабул килди. Уч
рашувда икки мамлакатни хар томонлама бирбирига якинлаштирувчи омилларни купайти
риш, узаро хамкорликнинг янги кирраларини очиш учун зарур шарт-шароит яратишга
оид масалалар юзасидан фикрлашилди.
* * *
1
ноябрь. Президент Ислом Каримовга
Франция Республикасининг Узбекистон Рес-

публикасидаги фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Жак Андре Костиль ишонч
ёрлит топширди. Сухбат чогида Узбекистон
билан Франция уртасида иктисодий, ижтимоий-сиёсий, илмий-маданий сохалардаги
алокаларни янада изчил ривожлантириш зарурлиги таъкидланди.
*

if!

*

2 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «К^шлокни лизинг шартларида кишлок хужалиги техникаси билан таъминлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги карор
га имзо чекди.
* * *
3 ноябрь. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрида автомобиль катновини тартиб
га солиш, йулларни жахон андозаларига мос
жойлашиши борасидаги ишларнинг яна бир
самараси булмиш Гавхар ва Ал-Хоразмий
кучаларини богловчи куприкнинг очилиш
маросимида иштирок этди. Шу куни Прези
дент Ислом Каримов Чирчик «Электркимёсаноат» ишлаб чикариш бирлашмасининг 60
йиллиги муносабати билан корхона жамоасига табрик йуллади.
* * *
9
ноябрь. Президент Ислом Каримов пах
та тайёрлаш буйича йиллик шартномавий
режасини муваффакиятли бажаргани муно
сабати билан Фаргона вилояти пахтакорлари
ва барча мехнаткашларига табрик йуллади.
* * *
15 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксарой кароргохида Япония ташки ишлар
вазирининг махсус ёрдамчиси Сумио Эдамурани кабул килди. Мехмон Япония хукумати
Буюк ипак йули буйидаги мамлакатлар орасида хамкорлик учун энг яхши шерик сифатида Узбекистонни танлаганини яна бир карра таъкидлаб, ташрифдан максади мамлака
тимизга курсатиладиган бегараз техникавий
ва молиявий ёрдамнинг узаро макбул булган
устувор йуналишларини белгилаб олишдан
иборат эканини айтди.
* * *
16 ноябрь. Президент Ислом Каримов Бурхониддин Маргиноний таваллудининг 910
йиллигига багишланган тантаналарда иш 
тирок этиш учун Маргалонга келди. Мамла
катимиз рахбари Ислом Каримов Бурхониддин Маргиноний мажмуасининг тантанали
очилиш маросимида иштирок этиб, нутк
сузлади.
* * *
17 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Имом Мотуридий таваллудининг 1130 йил
лигига багишланган тантанали маросимда
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иштирок этиш учун Самарканд шахрига таш
риф буюрди. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Имом Мотуридий макбара-зиёратгохининг расмий очилиш маросимида катнашди ва нутк сузлади.
* * *
20 ноябрь. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Италия Республикасига
жунаб кетди.
* * *
21 ноябрь. Италия Президентининг Квиринали саройидаги кароргохида Президент Ислом
Каримовни расмий кутиб олиш маросими булиб
утди. Сунгра Ислом Каримов Италия Респуб
ликаси Президенти Карло Адзелио Чампи би
лан учрашди. Икки мамлакат рахбарларининг
расмий делегациялари аъзолари иштирокида
утказилган учрашувида узаро муносабатларнинг
истикболлари хусусида суз борди.
Шундан сунг мамлакатимиз делегацияси
Римдаги алохида давлат — Ватиканга йул олди.
У ерда Президент Ислом Каримовнинг Рим
Папаси Иоанн Павел Иккинчи билан учрашуви булиб утди. Бу ерда давлатимиз рахбари
Ватикан хукуматининг рахбари А.Содано би
лан хам сухбатлашди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Италиянинг етакчи ташки савдо ташкилотлари —
ташки савдо институти, «САЧЕ» ва «СИМЕСТ» ташкилотлари рахбарлари билан мулокотда булди. Рим шахрида Президент Ислом
Каримов Узбекистонда кенг фаолият курсатаётган «ФИАТ» гурухига кирувчи «Кейс-Нью
Холланд» компанияси рахбарларини кабул
Килди.
Окдюм Президент Ислом Каримов Ита
лия Республикаси ташки ишлар вазири Ламберто Дини билан сухбатлашди. Унда мамлакатларимиз уртасидаги узаро сиёсий-иктисодий хамкорликни янада ривожлантириш
тугрисида суз борди. Учрашув якунида икки
томонлама хужжатлар имзоланди.
* * *
22 ноябрь. Италия Республикасига расмий
ташриф билан келган Президент Ислом
Каримов мамлакат Сенати раиси Н. Манчино ва Депутатлар палатаси раисининг урин
босари П. Петрини билан учрашди.
Шу куни Римдаги Тадбиркорлар марказида Президент Ислом Каримов Италия ишбилармонлари билан учрашувда Узбекистонда
тадбиркорлар учун яратилган шарт-шароитлар, сармоя ёткизишнинг кулайликлари ва кафолатлари хакида сузлаб берди. Давлатимиз
рахбари ташриф давомида Италиянинг энг
кадимий обидалари — Рим Форуми, Колизей
ва Нерон саройини, сунг Венеция шахрининг
диккатга сазовор жойларини куздан кечирди.

*

*

*

24
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Камолиддин Бехзод ва Шарк миниатюра санъати» халкаро анжумани иштирокчиларига таб
рик йуллади.
* * *
29
ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Муборак хдж зиёратига
борувчиларга ёрдам курсатиш х,акдда»ги ка
рорга имзо чекди.
* * *
1
декабрь. Президент Ислом Каримов
МДХ, давлат рахбарлари кенгашининг навбатдаги учрашувида иштирок этиш учун Минск
шахрига келди. Х,амдустликка аъзо давлат
лар рахбарлари кенгаши йигилиши кун тартибидан террорчиликка карши кураш марказини ташкил этиш, эркин савдо зонасини
яратиш ва бошка масалалар урин олган эди.
Мулокот чогида Президентлар халкаро тер
рорчилик ва диний экстремизмга карши икки
томонлама асосда ва бошка мамлакатлар би
лан хамкорликда фаол курашиш зарурлигига эътибор каратдилар. Ислом Каримов минтакадаги вазиятга дойр уз карашларини баён
этди.
Мамлакатимиз рахбари Минскда Россия
Президенти Владимир Путин билан хам ало
хида сухбатлашди. Бу мулокотда икки томон
лама хамкорликни янада ривожлантириш,
Урта Осиёнинг Афгонистон билан чегарадош
Худудларидаги вазият билан боглик масала
лар мухокама килинди. Шу куни Ислом Кари
мов Беларусь Президенти Александр Лука
шенко билан хам мулокот килди. Сухбат давомида икки томонлама алокаларни янада
ривожлантириш хусусида фикр юритилди.
Президентлар савдо-иктисодий муносабатлар
ривожига алохида эътибор каратдилар.
* * *
7 декабрь. Оксарой кароргохида Мустакиллик байрами муносабати билан фидокорона мехнати учун такдирланган юртдошларимизга фахрий унвонлар, орден ва медалларни топшириш маросими булиб утди. Унда
Президент Ислом Каримов нутк сузлаб, Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширди.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Конституциясининг 8 йиллиги муно
сабати билан «Туркистон» саройида утказилган тантанали маросимда нутк сузлади. Ушбу
тантанали йигилишда давлатимиз рахбари Ис
лом Каримов XXI асрнинг биринчи йилини
мамлакатимизда «Оналар ва болалар йили»
деб эълон килди.

*

*

*

7
декабрь. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида АКДП давлат котибининг
янги мустакдл давлатлар буйича махсус маслахатчиси Стивен Сестановични кабул кил
ди. Учрашувда Узбекистон билан АКДП урта
сидаги узаро савдо-иктисодий хамкорлик
Хамда минтакавий хавфсизликка оид масала
лар мухокама килинди.
* * *
12
декабрь. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Крзошстон Республикаси ташки ишлар вазири Ерлан Идрисовни кабул килди.
Учрашувда минтакавий хавфсизлик, узаро сав
до-иктисодий алокаларни ривожлантириш хамда
транзит тартиблари, шунингдек, мамлакатларимиз уртасидаги чегара делимитацияси билан бог
лик масалалар хусусида суз борди.

* * *
14
декабрь. Тошкентда иккинчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
туртинчи сессияси уз ишини бошлади. Унда
Президент Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *
14 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Норматив-хукукий хужжатлар тугрисида»ги,
«Узбекистон Республикасининг «Судлар t j t рисида»ги к ° нУнига узгартишлар ва к у
шимчалар киритиш хакида»ги, «Узбекистон
Республикасининг Жиноят-процессуал, Хужалик процессуал ва Фукаролик процессуал кодексларига узгартишлар ва кушимчалар ки
ритиш тугрисида»ги Узбекистон Республика
си конунларини тасдиклади.
* * *
15 декабрь. Президент Ислом Каримов Тош
кентда утаётган Крракалпогистон маданияти
кунлари катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
15
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Терроризмга карши кураш тугрисида» ги Узбе
кистон Республикаси конунини тасдиклади.
* * *
19 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Коммунал хизматни бошкариш тизимини
янада ислох килиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
20 декабрь. Президент Ислом Каримов таъмирлашга тайёрланаётган Хамза номидаги дав
лат академик драма театри биносининг ахво
ли, унда хизмат килаётган ижодий жамоанинг
фаолияти билан танишиш максадида ушбу масканга ташриф буюрди. Давлатимиз рахбари
театр биносини таъмирлаш борасида амалга
ошириладиган ишлар хакида уз фикр-мулоха-

заларини билдириб, таъмирлаш жараёнида асо
сий эътиборни томошабинлар ва ижодий жамоа учун имкон кддар кулайлик яратишга к;аратиш лозимлигини таъкидлади.
* * *
29
декабрь. Тошкентдаги «Туркистон» саройида анъанавий «Президент арчаси» бай
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рами булиб утди. Тантаналар бутун мамлака
тимиз буйлаб давом этди.

* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримов
Узбекистон халк^ига Янги йил табриги йул
лади.

2001 йил
4 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов «Узбекистон Респуб
ликаси Конституциясини урганишни ташкил
этиш тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
5 январь. Президент Ислом Каримов «Халк,
сузи» ва «Народное слово» газеталарининг
нашр этила бошланганига 10 йил тулиши му
носабати билан мазкур тахририятлар ижодий
жамоасига табрик йуллади.
* * *
5
январь. Президент Ислом Каримов Мар
казий Осиё Иктисодий хдмжамиятининг навбатдаги йигилишида иштирок этиш учун Алмати шахрига жунаб кетди. Алмати учрашуви
Иктисодий хамжамиятга аъзо давлатлар рах
барлари — Ислом Каримов, Нурсултон Назарбоев, Аскар Акаев ва Имомали Ра\моновнинг
тор доирадати мулокоти билан бошланди.
Президентларнинг узаро сухбати чогида
минтакавий хамкорликнинг бугунги ахволи ва
истикболлари хаКВДа суз борди. Хусусан,
икгисод, фан ва техника борасидаги хамкор
лик, минтакада тинчлик ва баркарорликни
мустахкамлаш, терроризм ва диний экстре
мизм, наркотик модцаларнинг ноконуний айланишига карши биргаликда курашиш юза
сидан фикр алмашилди. Президентлар ало
хида эътибор каратган яна бир масала афгон
муаммоси булди.
Куннинг иккинчи ярмида Марказий Осиё
Иктисодий хамжамияти давлатлараро кенга
шининг кенгайтирилган мажлиси булди.
Мажлисда Президент Ислом Каримов Мар
казий Осиё республикалари Иктисодий хамжамиятининг форумини чакдриш хакдда таклиф киритди. Ушбу таклиф анжуман катнаш
чилари томонидан якдиллик билан маъкулланди.

тувор вазифа» сарлавхаси билан матбуотда чоп
этилди.
* * *

13
январь. Президент Ислом Каримов Ватан химоячилари куни муносабати билан Уз
бекистон Республикаси Куролли Кучлари
шахсий таркибига, аскар ва офицерларга, бар
ча харбий хизматчилар ва фахрийларга таб
рик йуллади.
* * *
15
январь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовга М. Ломоносов номидаги Москва
давлат университетининг фахрий профессори унвони берилди. Оксарой кароргохида
булиб утган учрашув чогида Москва давлат
университетининг ректори Виктор Садовни
чий давлатимиз рахбарига мазкур унвон дипломини тантанали равишда топширди. Мам
лакатимиз Президенти бу унвонга Узбекис
тон — Россия муносабатларини хамда фан,
таълим ва маданият сохаларида хамкорликни
ривожлантириш борасидаги буюк хизматлари учун сазовор булди.
* * *
17 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республика
си Купило к ва сув хужалиги вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш тугрисида»ги ка
рорга имзо чекди.
* * *
18 январь. Президент Ислом Каримов 2000
йилда юксак ишлаб чикариш курсаткичларига эришгани муносабати билан «Дустлик» орденли Навоий кон-металлургия комбината
ишчилари, мухандис-техник ходимлари ва
хизматчиларига, барча мехнат жамоаси ахлига табрик йуллади.
* * *
18 январь. Президент Ислом Каримов
* * *
«Миллий истикдол гояси: асосий тушунча ва
11
январь. Узбекистон Республикаси Пре тамойиллар» фани буйича таълим дастурлазиденти хузуридаги Ислохотлар ва инвестирини яратиш ва республика таълим тизимига
циялар буйича идоралараро мувофиклаштижорий этиш тугрисида»ги фармойишга имзо
рувчи кенгашнинг мажлиси булиб утди. Уни
чекди.
Президент Ислом Каримов бошкарди. Йиги* * *
лишда асосий эътибор мамлакатимизда икти
19 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
содий ислохотларни янада чукурлаштиришси Ислом Каримов «Узбекистон Республика
га, Вазирлар Махкамасининг Умумиктисодиёт
си мустакиллигининг ун йиллигини нишонкомплекси ишини аник максадларга йуналлашга тайёргарлик куриш ва уни утказиш
тириш ва самарадорлигини янада ошириш бо
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
расидаги чора-тадбирларга каратилди.
* * *
Президент Ислом Каримовнинг мазкур
24
январь. Президент Ислом Каримов «Камажлисда сузлаган нутки «Халкимиз фаровонмолот» ёшлар ижтимоий харакати ташаббус
лигининг баркарор усишини таъминлаш — ус223

гурухи аъзолари билан учрашди. Давлатимиз
рахбари ёшларнинг бошини к,овуштирадиган,
уларнинг чинакам суянчи ва таянчи була оладиган янги ташкилот тузиш гоясини илгари
сурар экан, бу ташкилот «Камолот» номини
сащгаб к,олиши, бирок, унинг иш юритиш услуби жамгарманикидан фаркли булишини
таъкидлаб, уни ёшларнинг ижтимоий харакати шаклида тузиш мак,садга мувофик, булар
эди, деди.
Мамлакатимиз рахбарининг мазкур учрашувдаги маърузаси «Камолот» ёшларимизнинг
чинакам суянчи ва таянчи булсин» сарлавха
си билан матбуотда чоп этилди.
* * *
25 январь. Президент Ислом Каримов
Ок,саройда темир йул транспортини монополиядан чик,ариш масалаларига башшлаб
угказилган кенгашни бошк,арди. Йигилишда
мазкур тармок,ни ислох кдлиш буйича тузилган хукумат комиссиясининг ахбороти тингланди.
*

*

лаётган ислохотлар, фидойи йулбошчининг
уз юртининг равнак,и ва таракдиёти йулидаги
сиёсий фаолияти хаквда маълумот беради.
* * *
8
февраль. Оксарой кароргохида Президент
Ислом Каримовга Испания Кдроллигининг
мамлакатимиздаги янги тайинланган фавку
лодда ва мухтор элчиси Хосе Луис Креспо де
Вега, Кипр Республикасининг фавкулодда ва
мухтор элчиси Хараламбос Иоаннидис, Финляндиянинг фавкулодда ва мухтор элчиси
Тапио Саарела, Исландиянинг фавкулодда ва
мухтор элчиси Жон Эгил Эгилсон ишонч ёр
лигини топширди.
* * *
13 февраль. Президент Ислом Каримов
«Мехнат ва ахолини ижтимоий мухофаза
кдлиш вазирлигини ташкил этиш тугрисида» ги фармонга имзо чекди.
* * *
14 февраль. Президент Ислом Каримов
Ок;саройда АКДПнинг «Ньюмонт майнинг»
компанияси бошк,аруви раиси Роналд Кэмбри хамда мазкур компаниянинг президенти
ва бош ижрочи директори Уэстн Мэрдини
Кабул килди.
* * *
14
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда АКДПнинг Узбекистондаги фавку
лодда ва мухтор элчиси Жон Хёрбстни кабул
кдлди. Элчи Узбекистон рахбарига АКДП Пре
зиденти Жорж Бушнинг шахеий мактубини
топширди. Сухбат чогида Узбекистон билан
АКДП уртасидаги муносабатлар хар томонла
ма ривожланиб бораётгани, бунда узаро мулок,отларнинг давомийлиги мухимлиги таъ
кидланди.
* * *
16
февраль. Вазирлар Махкамасининг 2000
йилда мамлакатни ижтимоий-ик,тисодий ри
вожлантириш якунлари хамда 2001 йилда
ик,тисодиётни эркинлаштириш ва ислохотлар
ни чукурлаштиришнинг устувор йуналишларига багишланган мажлиси булиб утди. Унда
Президент Ислом Каримов иштирок этди ва
маъруза килди. Мамлакатимиз рахбарининг
ушбу йи™лишдаги маърузаси «Ватан равнакд
учун хар биримиз масъулмиз» сарлавхаси би
лан матбуотда чоп этилди.

Цс

26 январь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда «ДЭУ моторе» компанияси раиси Ли
Жонг Дэни к;абул к,илди. Давлатимиз рахбари
мазкур компаниянинг янги раисини мамлака
тимизга илк ташрифи билан самимий кутлаб,
«УзДЭУавто» кушма корхонаси ищ’исодиётимиз ривожига сезиларли улуш кушиб келаётганини таъкидлади. Учрашувда узаро манфаатли хамкорликни янада ривожлантириш,
унинг янги кдрралари х,ак,ида суз борди.
* * *
6 февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Она ва бола» давлат дас
тури тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
7 февраль. Оксарой кароргохида Президент
Ислом Каримовга Туркия Республикасининг
мамлакатимиздаги янги тайинланган фавку
лодда ва мухтор элчиси Решит Уман, Нидерландия Кдроллигининг фавкулодда ва мух
тор элчиси Тидо Хофсти, Словакия Респуб
ликасининг фавкулодда ва мухтор элчиси Игор
Фурдик, Янги Зеландиянинг фавкулодда ва
мухтор элчиси Жеф Ворд ишонч ёрлигини
топширди.
* * *
8 февраль. Россия Федерациясининг «Вагриус» нашриёти юридик фанлари доктори,
профессор Леонид Левитиннинг «Узбекистон
тарихий бурилиш палласида» номли китобини чоп этди. Бу асар Узбекистон Республи
касининг Биринчи Президенти Ислом Кари
мов рахбарлигида мамлакатда амалга ошири

* * *
20
февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Навруз байрами муноса
бати билан мамлакатимизда «Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ойлиги» утказиш тугрисида»™ карорга имзо чекди.
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22 февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси энергетикасида
иктисодий ислохотларни чукурлаштириш
т\трисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
23 февраль. Президент Ислом Каримов
Оцсаройда «Кейс-Нью Холланд» корпорацияси директорлар кенгаши раиси Жан Пьер Россони кабул к;илди. Кдбул чогида давлатимиз
рахбари Узбекистондаги турдош корхоналарнинг «Кейс-Нью Холланд» билан алокалари
тобора чукурлашиб бораётганидан мамнуният изхрр этар экан, корпорацияни Узбекистоннинг ишончли хамкори деб билишини
алохида таъкидлади. Учрашувда узаро хамкор
ликни янада ривожлантириш, мамлакатимизнинг «Кейс-Нью Холланд» билан шерикликда иш юритаётган корхоналар махсулотини
замонавийлаштириш, янги технологияларни
жорий этиш билан боглик масалалар мухока
ма килинди.
* * *
23
февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Курбон хайитини нишон
лаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
^
И
»
27
февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Зулфия номидаги давлат
мукофоти билан такдирлаш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
1 март. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти хузуридаги Миллий хавфсизлик
кенгашининг навбатдаги йигилиши булиб
>тди. Йигилишни ушбу кенгаш раиси, Пре
зидент Ислом Каримов бопщарди. Унда хар
бий курилишнинг долзарб масалалари, мам
лакат хавфсизлиги ва мудофаа кУДРатини
мустахкамлашга дойр мухим чоралар, Узбе
кистон Республикасининг давлат чегарасини купорувчи-террорчи гурухлар содир этиши мумкин булган тажовуз ва бошка жиноий тахдидлардан мухофаза килиш самарадорлигини оширишга дойр вазифалар куриб
чикилди.
* * *
2 март. Президент Ислом Каримов «Темир
йул транспортини монополиядан чикариш ва
акциялаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
7 март. П рези ден т И слом К арим ов
8 март —Халкаро хотин-кизлар куни муно
сабати билан Узбекистон хотин-кизларига
табрик йуллади.

*

*

*

13
март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Кимё саноатини бошкариш
тузилмасини такомиллаштириш чора-тадбир
лари тутрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
15
март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон темир йуллари» давлат акциядорлик
компаниясининг фойдаланишга топширилган
Тошкент йуловчи вагонларни таъмирлаш заводида булди. Давлатимиз рахбари янги заводнинг буяш, ёгочни кайта ишлаш ва таъ
мирлаш цехларидаги иш жараёни билан та
нишди, ишчилар билан сухбатлашди. Шу
нингдек, «Узбекистон темир йуллари» компанияси корхоналарида ишлаб чикарилган
эхтиёт кисмлар кургазмасини хамда янги таъмирланган вагонларни куздан кечирди. Таш
риф чогида мамлакатимиз рахбари ишлаб чикаришни махаллийлаштириш, Узбекистондаги
темир йул тармокдарини ривожлантириш ва
бошка тадбирларни уз ичига олган лойиха би
лан танишди хамда бу борадаги фикр-мулохазаларини билдирди.

* * *
17
март. Президент Ислом Каримов Навоий
вилоятидаги саноат корхоналари фаолияти би
лан танишиш максадида Зарафшонда булди.
Юртбошимиз дастлаб фосфорит рудаси
казиб олинаётган Тошкура карьерига борди.
У ерда Президент кондан руда казиб олиш
жараёни, хом ашё захираси билан кизикущ.
Шундан сунг Ислом Каримов Кдоилкум фос
форит комбинатида булиб, рудани майдалаш
цехидаги иш жараёнини куздан кечирди.
Шу куни мамлакатимиз рахбари Мурунтов олтин конига хам ташриф буюриб, руда
казиб олиш жараёнининг компьютер оркали
бажарилишини кузатди. Юртбошимиз бу
усулни юкори бахолаб, уни мамлакатимизнинг
барча худудидаги конларда куллаш зарурли
гини таъкидлади.
* * *
17
март. Президент Ислом Каримов Япо
ниянинг Хиросима шахрида утказилган бо
лалар асарларининг халкаро танлови голиби,
Узбекистон Бадиий академиясининг Андижон
вилоятидаги лицейи укувчиси Дилфуза Матбобоевани табриклаб, унинг онаси Тожибар
Матбобоевага мактуб йуллади.
* * *
21
март. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон Миллий бошда утказилган Навруз бай
рами тантаналарида иштирок этди ва табрик
нутки сузлади.

*

*

*

*

22 март. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Узбекистон Кдхрамони, халк,
шоири Абдулла Ориповни 60 ёшга тулиши
муносабати билан кабул килди. Давлатимиз
рахбари бугунги маънавий-маърифий юксалиш даврида Абдулла Орипов шеъриятининг
ахам пяти нщоятда катта эканини таъкидлаб,
адабиётнинг жамият олдидаги вазифаси ху
сусида уз фикр-мул оказал арини билдирди.
Давлатимиз рахбари учрашув сунгида шоирни кутлуБ ёши билан табриклаб, унга эсдалик совгалари топширди.
* * *
23 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Харбий ва мукобил хизматнинг белгиланган муддатларини утаб
булган шахсларни Куролли Кучлар сафларидан захирага бушатиш хамда фукароларни муддатли харбий ва мукобил хизматга
навбатдаги чакириш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
26
март. Президент Ислом Каримов Ок
саройда Туркия Буюк Миллат Мажлиси Раи
си Умар Изгини кабул килди. Давлатимиз рах
бари Узбекистон — Туркия парламентларининг узаро алокалари хукуматлараро муно
сабатларнинг ривожига хам мухим хисса
булиб кушилишини алохида таъкидлади. Шу
нингдек, сухбат чогида икки давлат уртаси
даги савдо-сотик, иктисодиёт, мудофаа ва
хавфсизлик, кишлок хужалиги, сайёхлик, алока, фан-техника, согликни сакдаш, маданият
ва спорт сохаларидаги хамкорлик тобора ривож топиб бораётгани хам кайд этилди.
* * *
30
март. Президент Ислом Каримовнинг
«Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизлик
ка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари» китобини Варшава (Поль
ша) университетининг Сиёсатшунослик фанлари института «Елипса» нашриётида поляк
тилида чоп этди.
* * *
30
март. Оксаройда Президент Ислом Кари
мов раислигида мамлакатимизда пахтани кайта ишлаш тизимини ислох этиш масалаларига багишланган йигилиш булиб утди. Унда
тегишли вазирлик, ташкилот ва идораларнинг
рахбарлари иштирок этди. Давлатимиз рах
бари мазкур сохада уз ечимини кутаётган муаммоларни тахлил килар экан, аввало, пахта
ни кайта ишлаш тизимини тубдан ислох
кдлиш зарурлигига эътиборни каратди.
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2 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов расмий ташриф би
лан Германияга жунаб кетди.
* * *
3 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ГФР федерал ички
ишлар вазири Отто Шили билан учрашди.
Учрашувда икки мамлакат ички ишлар вазир
ликлари уртасидаги узаро хамкорликни яна
да мустахкамлаш тугрисида суз борди. Пре
зидент Ислом Каримовнинг ГФР вице-канцлери, ташки ишлар вазири Йошка Фишер
билан учрашувида долзарб халкаро муаммо
лар, икки томонлама алокалар, минтакавий
хавфсизлик масалалари мухокама килинди.
«Бельвыо» саройида давлатимиз рахбари ГФР
Федерал Президенти Йоханнес Рау билан
музокара утказди. Президентлар мулокотида
икки давлат уртасидаги сиёсий ва иктисодий
алокаларни янада мустахкамлаш хамда узаро
савдо-сотик хажмини ошириш борасида фикр
алмашилди. «Даймлер-Крайслер» компаниясининг бош кароргохида эса Президент Ислом
Каримов ГФРнинг етакчи ишбилармон ва
молиявий доиралари вакиллари билан учраш
ди. Шунингдек, ГФР федерал иктисодиёт ва
технология вазири Вернер Мюллер билан
утказган сухбатида хам иктисодий хамкорлик
ни мустахкамлаш музокараларнинг бош мавзуси булди.
Шу куни Берлинда Узбекистон элчихонаси биносининг очилиш маросими булди. Илгари Узбекистон элчихонаси Боннда жойлашган эди. Германиянинг пойтахти Берлинга
кучгач, элчихонамиз хам шу шахарга кучди.
Элчихона биносининг очилиш маросимида
Германия рахбарияти вакиллари, нуфузли немис сиёсат ва давлат арбоблари, жамоатчилик вакиллари, оммавий ахборот воситалари
ходимлари иштирок этдилар.
* * *
4 апрель. Президент Ислом Каримовнинг
ГФР Федерал Канцлери Г.Шрёдер билан
булган мулокотида икки мамлакат уртасида
ги алокаларнинг бугунги ахволи ва бу борадаги истикболдаги йуналишлар буйича фикр
алмашилди. Президент Ислом Каримовнинг
Берлин боцщарувчи бургомистири Э.Динган
билан килган сухбатида эса биродарлашган
икки шахар — Тошкент ва Берлин уртасида
иктисодий, ижтимоий, маданий сохалардаги
алокаларни янги боскдчга кутариш хусусида
суз борди.
Давлатимиз рахбари ГФР Бундестаги Раи
си В.Тирзе билан утказган учрашувда мамлакатларимиз парламентлари уртасидаги хам
корлик, депутатларнинг узаро мулокотлари-

ни кучайтириш каби масалалар мухокама
килинди.
Шу куни Ислом Каримов Берлиндан Дрезленга келди. Шахар аэропортида давлатимиз
рахбарини Саксония федерал ерининг дав
лат иктисодиёт ва мехнат вазири К.Шоммер
кутиб олди.
* * *
5
апрель. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов ГФРга расмий сафарининг сунгги кунини Дрездендаги «Мовий гумбаз» музейини томоша килишдан бошлади.
Ислом Каримов «Сименс» гурухининг
«Инфенион текноложиз» тармок компаниясига карашли корхонаси фаолияти билан та
нишди. Бу ерда юкори технологияга асосланган электрон жщозлар, асосан компью
тер, принтер ва шу каби ускуналар учун чип
ва микрочиплар ишлаб чикарилади. Презилентимиз компания рахбарлари билан мулокот чогида Узбекистонда хам шундай корхоналар КУРИШ учун етарли шароит ва мутахассислар борлигини айтиб, уларни бу
имкониятдан фойдаланишга ундади. Шу
куни Германиянинг «Ман-Такраф» фирмаси
давлатимиз рахбари жойлашган «Кемпински» мехмонхонасида узининг такдимот маросимини утказди.
Узбекистон Президентининг ГФРга рас
мий ташрифи доирасида фан-техника, авто
мобиль транспортида юк ташиш, наркотик
моддалари контрабандасига карши кураш,
банк иши, сайёхлик сохаларида хамкорлик
ни кузда тутувчи бир катор \ужжатлар имзо
ланди.
* * *
10
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Америка Олий ислом кенга
ши раиси шайх Мухаммад Хишом Кдббоний
чамда дунё накшбандия тарикати издошлари
рахнамоси шайх Мухаммад Нозим Одил алХакконийни кабул килди. Мулокот чогида
Марказий Осиё, хусусан, Узбекистонда ислом
ва бошка динлар равнаки, халкнинг диний
билимини ошириш, шунингдек, минтакада
динни никоб кдлиб олган айрим экстремистик харакатларга карши кураш масалалари
юзасидан узаро фикр алмашилди.
10
апрель. Президент Ислом Каримовнинг
ноёб тухфаси — утган асрнинг 20-йилларида
юртимиздан олиб чикиб кетилган «Хазойин
ул-маоний» мажмуаси кулёзмаси Алишер На
воий номидаги давлат адабиёт музейига топширилди. Разал мулкининг султони, буюк мутафаккир бобомизнинг бу нодир асари Туркияда истикомат кдлаётган бир гурух ватандошларимиз томонидан Президент Ислом Ка
римовга юборилган эди.
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11 апрель. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Хитой Халк Республикаси
Давлат Кенгаши Раисининг уринбосари Ли
Ланьцин рахбарлигидаги делегацияни кабул
Килди. Учрашувда Узбекистон билан Хитой
уртасида делегацияларнинг узаро ташрифлари мунтазам амалга оширилаётганидан мамнуният билдирилди. Шунингдек, икки томон
лама хамкорлик куламини янада кенгайтиришга оид масалалар юзасидан батафсил
фикр алмашилди.
* * *
12 апрель. Президент Ислом Каримов
«Кон-металлургия саноати учун юкори малакали мутахассислар тайёрлашни ташкил килишни такомиллаштириш чора-тадбирлари
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
17 апрель. Президент Ислом Каримов
«Коммунал хизмат курсатиш сохасида икти
содий ислохотларни чукурлаштиришнинг
янги боскичи тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
18 апрель. Президент Ислом Каримов
Оксаройда «Бритиш Американ Тобако» компанияси директорлар кенгаши раиси Мар
тин Броутон хамда ушбу корхона билан
хамкорликда тузилган «Бритиш Американ
Тобако — Узбекистон» кушма корхонаси бош
директори Рене Айзельстайнни кабул кил
ди. Сухбат чогида «Бритиш Американ Тоба
ко — Узбекистон» кушма корхонаси фаолия
ти, истикболдаги режалари хусусида фикрлашилди.
* * *
18
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Ахолига коммунал хиз
мат курсатишни такомиллаштиришга дойр
кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
20 апрель. Президент Ислом Каримов
Тошкент трамвай харакати йулга куйилганига 100 йил тулиши муносабати билан
Тошкент шахар йуловчи транспорта давлат
уюшмасининг мехнат жамоасига табрик
йуллади.
* * *
20
апрель. Бухоро шахрида яшовчи Тама
ра Костина пенсия ёшида булишига карамай,
Бухоро тиббиёт институтида ишлаб келади.
У асосий ишидан ташкари амалий-безак санъатига кунгил куйган, рангли иплардан турли
буюмлар тукийди. У уз асарларидан бирини
Навруз байрами арафасида Президент Ислом
Каримовга тухфа килди. Шу муносабат би

лан давлатимиз рахбари Т.Костинага самимий
миннатдорлик билдириб, уз номидан кдмматбадо coB F a юборди.
* * *
23
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКД1 давлат котибининг янги мустакдл
давлатлар буйича махсус маслахатчиси вазифасини бажарувчи Жон Байерли рахбарлигидаги делегацияни кабул килди. Учрашувда
АКД1 билан Узбекистон уртасида кенг к,амровли хамкорликни янада ривожлантириш
хакдца суз борди. Томонлар минтакавий ма
салалар, хусусан, Афгонистондаги зиддиятни бартараф этиш буйича тузилган «6+2» гурухи доирасидаги ишларни янги боскдчга
кутариш, террорчиликка карши кураш, дав
лат чегарасини мустахкамлашда узаро хамкор
лик масалаларини мухокама кдпдилар.
* * *
25
апрель. Президент Ислом Каримов «Ка
молот» ёшлар ижтимоий харакатининг таъсис
Курултойи катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
27
апрель. Президент Ислом Каримов «Улгуржи ва биржа савдосини янада такомиллаш
тириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
30
апрель. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Жиззах шахрида булиб утган «Баркамол авлод» спорт мусобакдлари к,атнашчиларига табрик йуллади.
* * *
1
май. Президент Ислом Каримов «Кдтаf o h курбонларини ёд этиш кунини белгилаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
3 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов давлат ташрифи би
лан Россия Федерациясига жунаб кетди.
* * *
4 май. Президент Ислом Каримов расмий
ташрифини 9 май — фашизм устидан козонилган галаба байрами арафасида Номаълум аскар кабрига гул куйшцдан бошлади. Шундан
сунг Кремлда давлатимиз рахбари ва унинг рафикасини расмий кутиб олиш маросими булиб
утди. Узбекистон ва Россия Президентлари
яккама-якка сухбатлашдилар. Мулокот чоги
да икки мамлакат уртасидаги муносабатлар
атрофлича мухокама этилди. Сухбатда Мар
казий Осиёдаги хавфсизлик масаласига катта
эътибор каратилди. Ислом Каримов Россия
билан бу сохадаги хамкорлик минтакада халк,аро террорчиликка карши курашнинг мухим
шартларидан бири эканини таъкидлади. Икки

давлат делегацияларининг кенгайтирилган тар
кибдаги музокараларида харбий-техникавий.
иктисодий, маданий ва ижтимоий сохаларга
оид масалалар мухокама этилди. Музокаралар
якунида Ислом Каримов ва Владимир Путин
Узбекистон Республикаси ва Россия Федерацияси Президентларининг кушма баёноти
Хамда чегара масаласи буйича хамкорлик туг
рисидаги шартномага имзо чекдилар.
Кремлдаги тадбирлар нихоясига етгач, Пре
зидент Ислом Каримов Россия хукумати уйига ташриф буюриб, Хукумат Раиси Михаил
Касьянов билан учрашди. Бунда асосий эъти
бор савдо-иктисодий хамкорликни хар томон
лама ривожлантириш масаласига каратилди.
Узбекистон — Россия муносабатларида фан
ва таълим сохалари алохида урин тутади. Президентимизнинг Михаил Ломоносов номида
ги Москва давлат университетининг илмий
кенгаши вакиллари билан учрашувида таълим
сохасидаги хамкорликни янада кенгайтириш,
хамкорликдаги тадкикотларни купайтириш
\акида суз борди.
Президент Ислом Каримов сафари давомида Москва шахрининг мэри Юрий Лужков
билан учрашди. Мулокртдан сунг унинг хамрохлигида «Москва-сити» мажмуасига борди.
У ерда мажмуанинг курилиши билан таниш
ди ва москвалик бир гурух ишбилармонлар
билан сухбатлашди.
* * *
8 май. Президент Ислом Каримов Тошкент
давлат консерваториясининг пойтахтимизда
Кад ростлаётган янги биноси курилиши хамда
Хамза номидаги давлат академик драма театридаги курилиш-таъмирлаш ишлари билан
танишди. Юртбошимиз бу ерда амалга оши
рилаётган ишларни куздан кечирар экан, бундай санъат кошоналари, аввало, замонавийлиги, бетакрор жозибаси хамда салобати би
лан кишилар эътиборини узига жалб этиши
лозимлиги хакида гапириб, курувчи-мухандисларга тегишли тавсиялар берди.
* * *
9 май. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Хотира майдонига ташриф буюриб,
Мотамсаро она хайкали пойига гул куйди.
Юртбошимиз Иккинчи жахон урушида шахда
кетган минглаб ватандошларимизнинг табаррук номлари зархал харфлар билан битилган
айвонларни зиёрат килиб, уларнинг хотирасига хурмат бажо келтирди. Сунгра журналистлар билан сухбатлашди.
* * *
10 май. Россия давлат телерадиокомпанияси журналистлари собик Иттифок парчаланганидан кейин юзага келган мустакил давлат-

ларнинг бугунги куни ва истикболи масалаларига багишланган ун беш кисмдан иборат
хужжатли-публицистик фильмни суратга тушириш учун Узбекистон Президенти Ислом
Каримовдан интервью олдилар. Журналистларни Оксарой кароргохида кабул килган дав
латимиз рахбари Узбекистон Республикаси
нинг мустакдлликка эришганидан буён утган
вак,т мобайнида мамлакатимизда руй берган
туб узгаришлар, иктисодий юксалиш, дунё
\амжамиятига жадал интеграциялашув, миллатлараро тотувлик, тинчлик ва баркарорлик
иулидаги амалий ишлар хакдда сузлаб берди.
* * *
11
май. Тошкентда иккинчи чакирик Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлисининг бешинчи сессияси уз ишини бошлади. Унда
Президент Ислом Каримов нутк, сузлади.
* * *
11
май. Президент Ислом Каримов «Адолини сил касаллигидан мухофаза килиш тугрисида»ги, «Махсус юклар ва харбий таркибларнинг транзити тугрисида»ги ва «Мудофаа
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси кону
нига узгартишлар ва кушимчалар киритиш
\акдца»ги Узбекистон Республикаси к;онунларини тасдикдади.
* * *
11 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Кон-металлургия
саноати ходимлари кунини белгилаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди. Мазкур фар
монга биноан май ойининг учинчи якшанбаси Кон-металлургия саноати ходимлари куни
деб белгиланди.
* * *
12 май. Президент Ислом Каримов «Ин
теграл микросхемалар топологияларини
хукукий мухофаза килиш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси конунини тасдиклади.
* * *
15
май. Президент Ислом Каримов Окрарой к а р о р г о х и д а Япониянинг «Кейдзай Доюкай» корпоратив рахбарлар уюшмаси прези
денти Коичи Минагучи рахбарлигидаги делегацияни кабул килди. Сухбат чогида
К. Минагучи узи рахбарлик к и л а ё т г а н ташкилот Марказий Осиё давлатлари билан хамкорликка алохида эътибор беришини, «Кейд
зай Доюкай» учун, ай никса, уз минтакасида
марказий урин тутувчи Узбекистон билан алоК а л а р н и ривожлантириш масаласи гоят муХим ахамият касб этишини таъкидлади.
* * *
18
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксарой кароргохида
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АКД11 Куролли Кучлари Марказий кумондонлиги бош кумондони Томми Франксни кабул
килди. Сухбат чогида харбий сохадаги икки
томонлама хамкорликни ривожлантириш, шу
нингдек, Марказий Осиё миитакасидаги ва
зият билан боглик, масалалар юзасидан узаро
фикр алмашилди.
* * *
23
май. Президент Ислом Каримов Окса
рой к,ароргохида Германия Федератив Респуб
ликаси вице-канцлери, ташки ишлар вазири
Йозеф Фишерни кабул килди. Йозеф Фишер
Узбекистон—Германия муносабатлари янги ривожланиш палласига кирганини мамнуният
билан таъкидлар экан, юртимизга ташрифидан кузланган мак,сад алокалар куламини яна
да кенгайтириш имкониятларини урганиш ва
мавжуд масалани музокараларда батафсил му
хокама этишдан иборат эканини билдирди.
* * *
23
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «2001—2005 йилларда компь
ютер ва ахборот технологияларини ривожлан
тириш, «Интернет»нинг халкаро ахборот тизимларига кенг кириб боришини таъминлаш
дастурини ишлаб чикишни ташкил этиш чоратадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
1
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов МДХга аъзо давлатлар рахбарлари
кенгашининг навбатдаги мажлисида иштирок
этиш учун Беларусь пойтахти Минск шахрига жунаб кетди.
Мамлакатимиз рахбари жойлашган «Фрун
зе, 15» кароргохида Грузия Президенти Эду
ард Шеварднадзе билан учрашув булиб у т д и .
Сухбат чогида томонлар МДХ, ГУУАМ сингари халкаро тузилмалар доирасида куп то
монлама хамкорлик ва МДХда эркин савдо
зонаси тузиш борасида икки томонлама алокаларни янада ривожлантириш масалалари
юзасидан фикр алмашдилар.
Беларусь Президентининг кароргохида
МДХ саммитига ташриф буюрган давлат рах
барларининг тор доирадаги учрашуви булди.
Унда купгина масалалар катори давлат рах
барлари кенгашининг 2003 йилгача жиноятчилик, террорчилик ва экстремизмнинг турли куринишларига карши биргаликда чоралар куриш тугрисидаги карори 2000 йил
1 декабрда булган Минск саммити карорлари, эркин савдо зонаси тузиш тугрисида
1994 йилда имзоланган битим ижроси билан
боглик масалалар тахдил килинди.
* * *
4
июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксарой кароргохида

Россиянинг «ЛУКОЙЛ» нефть компанияси
рахбари Вагит Алекперовни кдбул килди. Уч
рашувда Узбекистондаги нефть ва газ конларини таджик, этиш ва узлаштириш борасида
«ЛУКОЙЛ» билан хамкорлик истикболлари,
узаро алокаларнинг асосий тамойиллари ва
шакллари хусусида фикр алмашилди. Шу
нингдек, Узбекистон нефть-газ саноатини зарур асбоб-ускуналар билан таъминлаш бора
сида хамкорлик имкониятлари хам мухокама
Килинди.
* * *
4 июнь. Президент Ислом Каримов «Ав
томобиль транспорти сохасида монопол иядан чикариш ва бошкарувни такомиллашти
риш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
*
5 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида Осиё тараккиёт банки пре
зиденти Тадао Чинони кабул килди. Мазкур
банк кредитлари кичик ва урта бизнесни
куллаб-кувватлаш, умумтаълим мактаблари
учун дарсликлар нашр этишни такомиллаш
тириш, Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини
куллаб-кувватлаш, шунингдек, Чингелди Самарканд темир йули хамда Каттакургон Навоий йуналишидаги автомобиль йулини
таъмирлашга йуналтирилган.
* * #
6 июнь. Президент Ислом Каримов давлатга галла сотиш буйича шартнома режасини мамлакатимизда биринчи булиб бажаргани муносабати билан Жар кур гон тумани каллакорларига табрик йуллади.
* * *
6 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов ГУУАМга аъзо давлат
лар рахбарларининг Ялта саммитида ишти
рок этиш учун Украинага жунаб кетди. Шу
куни Ялтага етиб келган давлатимиз рахбари
аэропортда Украина оммавий ахборот воситалари вакилларига берган интервьюсида Узбе
кистон ГУУАМ хартиясига кушилажагини
маълум килди.
* * *
7 июнь. Президент Ислом Каримов Укра
ина Президенти Леонид Кучма билан учраш
ди. Сухбат чогида икки мамлакат уртасидаги
муносабатларни ривожлантиришга оид, шу
нингдек, томонларни кизиктирган бошка ма
салалар юзасидан фикр алмашилди. Шундан
сунг Ливадия саройида ГУУАМнинг ялпи
мажлиси бошланди. Уни Украина рахбари Ле
онид Кучма бошкарди. Мажлиеда нутк сузлаган Узбекистон Президенти Ислом Каримов

ГУУАМ хартиясининг кабул килиниши ва
унинг тулаконли халкаро ташкилотга айлантирилиши мазкур тузилма фаолиятини такомиллаштиришга хизмат килишини кайд этди.
Ислом Каримов ГУУАМга аъзо давлатларни
биринчи галда иктисодий масалалар атрофида бирлашишга чакирар экан, ГУУАМни ри
вожлантириш борасидаги таклифлари ва
фикр-мулохазаларини баён этди.
Ислом Каримов мажлис иштирокчиларига транспорт коммуникациям, савдо-икти
содий алокалар билан бир каторда илм-фан,
технология ва ижтимоий сохадаги хамкорлик
ни хам ривожлантиришни таклиф этди. Шу
нингдек, ГУУАМ тараккиёти учун БМТ, Ев
ропа Иттифоки, ЕХХД\ Евроатлантика хам
корлик кенгаши хамда Халкаро валюта жам
гармаси, Жахон банки каби нуфузли халкаро
ташкилотлар билан хамкорликни ривожлан
тириш зарурлигини таъкидлади. Мажлис нихоясида Президентлар «ГУУАМ хартияси»га
имзо чекдилар.
* * *
8 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «К<эра кал по гисто н Республи
каси ва Хоразм вилоятида ахолини ижтимо
ий мухофаза килишга дойр кушимча чора-тад
бирлар хамда сув такчиллиги окибатларини
енгиллаштириш т>:трисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
9 июнь. Мамлакатимиз рахбари Ислом Ка
римов Кашкадарё вилоятига сафар килди.
Давлатимиз рахбари дастлаб К,амаши тумани
даги «Чем» жамоа-ширкат хужалигида булиб,
дехконлар билан сухбатлашди. Сухбат давомида Юртбошимиз Кдшкадарё заминига мос
галла уругчилигини йулга куйиш мухимлигига эътиборни каратди. Давлатимиз рахбари Яккабог туманидаги Жуман Михлиев жамоаширкат хужалиги пахта далаларида хам булди.
Кдйгос гуллаб, кусак туга бошлаган гузаларни куздан кечирди. Шундан кейин Президент
Ислом Каримов Кдмаши туман Амин Умарий номидаги урта мактаб хамда педагогикаиктисодиёт касб-хунар коллежига ташриф бу
юрди. Бу илм масканларининг замонавий бинолари, УКУВ жихозлари хамда ёшлар учун
яратилган шароит билан якиндан танишди,
коллеж талабалари билан сухбатлашди.
Сафар нихоясида Президент Кдршида ту
ман х°кимлари, вилоят идораларининг рах
барлари билан сухбатлашди.
* *
11
июнь. Президент Ислом Каримов «Рес
публика пахта тозалаш саноатини монополиядан чикариш ва бошкаришни такомил
лаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.

*

*

*

12
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида та никл и россиялик олим,
йирик жамоат арбоби, сиёсатшунос ва ёзувчи
Федор Бурлацкийни унинг илтимосига кура
кабул килди. Сухбат чогида Юртбошимиз рос
сиялик мехмонни Узбекистонда амалга оши
рилаётган туб ислохотлар жараёни ва мамлакатимизни ижтимоий, сиёсий ва иктисодий
ривожлантиришнинг узига хос жихатлари
билан батафсил таништирди.
* * *
12
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «2001/2002 укув йилида Узбе
кистон Республикасининг олий таълим муассасаларига кабул тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
14 июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Шанхай форумининг олий даражадаги учрашувида иштирок этиш учун Хитой
Халк Республикасининг Шанхай шахрига кел
ди. Шанхай саммитига ташриф буюрган олти
мамлакатнинг давлат рахбарлари «Шанхай
Сицзяо» мехмонхонасига йигилдилар. Бу ерда
Узбекистон, Россия, Хитой, Козогистон, Киргизистон ва Тожикистон рахбарлари Узбекистоннинг Шанхай форумига тула хукукли аъзо
булиши тугрисидаги кушма баёнотни имзо
ладилар. Сунг Президентларнинг тор доирадаги мулокоти булиб утди. Шундан сунг XX Р
Раиси Цзян Цзэмин номидан юксак мартабали мехмонлар шарафига кабул маросими уюштирилди. Давлатимиз рахбари саммит кат
нашчилари билан биргаликда Шанхай катта
театрида булиб, махсус концерт дастурини то
моша килди.
* * *
15 июнь. «Шангрила» мехмонхонасида
Шанхай саммитига ташриф буюрган делегацияларнинг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булиб утди. Президент Ислом Ка
римов уз нуткида мазкур учрашув дунё сиё
сий тарихига кирадиган вокеа булганини, беш
йил аввал харбий сохада хамда чегара туманларида куролли кучларни кискартириш бо
расидаги узаро ишончни мустахкамлаш максадида асос солинган тузилма бугун иктисодий-ижтимоий, сиёсий масалаларда, хавф
сизликни таъминлашда кенг хамкорликка
йул очадиган ташкилотга айланганини таъ
кидлади.
Мулокот якунида Шанхай Хамкорлик Ташкилотини тузиш тугрисида декларация кабул
Килинди ва террорчилик, айирмачилик ва
экстремизмга карши кураш борасидаги Шан
хай конвенцияси имзоланди.
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Шанхай саммити доирасида, шунингдек,
Узбекистон, Киргизистон ва Козогистон урта
сида чегаралар туташуви тугрисида уч томон
лама битим имзоланди. Шу билан Шанхай
хамкорлик ташкилоти саммити нихоясига
етди.
Сафар давомида Хитой томони таклифига биноан Президент Ислом Каримов ХХР
рахбари Цзян Цзэмин билан учрашди. Сух
бат чогида Узбекистон — Хитой муносабатлари ва томонларни кизиктирган бошка ма
салалар хусусида фикр алмашилди.
* * *
15
июнь. Президент Ислом Каримов ма
гистратура, академик лицей ва касб-хунар коллежларининг биринчи битирувчиларига таб
рик йуллади.
* * *
19 июнь. Президент Ислом Каримов давлатга галла сотиш буйича шартнома режаси
ни мамлакатимизда биринчи булиб бажарган
Сурхондарё вилояти галлакорларига табрик
йуллади.
* * *
19 июнь. Президент Ислом Каримов таъ
лим, маданият ва ик^исодиётни ривожланти
риш хамда жамият тараккиёти йулидаги буюк
хизматлари учун АКДИдаги обрули таълим муассасаларидан бири — Мэриленд университети
нинг фахрий ёрлиги ва нишони билан такдирланди. Оксарой кароргохида булиб утган учра
шувда Мэриленд университети президенти
Даниэл Моут ушбу мукофотларни мамлакати
миз рахбарига тантанали равишда топширди.
Мамлакатимиз рахбари бундай эътибор учун
университет ахлига миннатдорлик билдирди.
Мэриленд университети нафакат АКШ,
балки дунёдаги нуфузли таълим муасассалари каторида туради. Хусусан, университет
ахборот технологиялари, интернет ва коинот
тадкикртлари билан машхур. Университетнинг
бир йиллик бюджети салкам бир миллиард
долларга тенг.
* * *
20 июнь. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римовнинг Шанхай хамкорлик ташкилотига
аъзо давлатлар рахбарларининг саммитида
сузлаган нутки матбуотда чоп этилди.
* * #
20
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республика когоз саноатини бошкариш тузилмасини такомиллаштириш
чора-тадбирлари тутрисида»ги карорга имзо
чекди.

* * *
20
июнь. Президент Ислом Каримов галла
етиштириш буйича йиллик мажбуриятни

мамлакатимизда биринчилардан булиб бажарган Хоразм вилояти галлакорларига табрик
йуллади.
* * *
21 июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовга Польша Республикасининг Узбе
кистондаги янги тайинланган фавкулодда ва
мухтор элчиси Зенон Кухчак, Жазоир Халк,
Демократик Республикасининг фавкулодда ва
мухтор элчиси Ласкри Хасан, Литва Респуб
ликасининг фавкулодда ва мухтор элчиси
Халина Кобецкайте, Шри-Ланка давлатининг
фавкулодда ва мухтор элчиси Нагурпитчай
Искандар ишонч ёрлигини топширди.
* * *
22 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Валюта бозорини янада эр
кинлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ва «Накд пул муомаласини мустахкамлаш
ва тижорат банкларининг масъулиятини оширишга дойр кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорларга имзо чекди.
* * *
25
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
рой кароргохида «SОS- Киндердорф интерна
ционал» халкаро хайрия ташкил оти президен
та Гельмут Катинни кабул килди. Учрашувда
Узбекистон билан «SQS-Киндердорф интер
национал» уртасидаги хамкорликни мустах
камлаш билан боглик масалалар мухокама
Килинди.
* * *
25 июнь. Президент Ислом Каримов давлатга галла сотиш буйича шартнома режасини бажарган Фаргона вилояти галлакорларига табрик йуллади.
* * *
26 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Эстрада куцшкчилик Санъатини янада ривожлантириш тутрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
26
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
28
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан савдо, матлубот
кооперацияси ва ахолига маиший хизмат куреатиш сохаси ходимларига табрик йуллади.
* * *
28
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «2001—2002 укув йилида Узбе
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кистон Республикаси олий таълим муассасаларининг махсус сиртки булимларига кабул
квоталари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
29
июнь. Президент Ислом Каримов «2001
йилнинг 1 августидан бошлаб иш хаки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
17 июль. Президент Ислом Каримов раислигида Вазирлар Махкамасининг 2001 йилнинг
биринчи ярим йиллигида мамлакатни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари ва
иктисодий ислохотларнинг боришини бахолашга багишланган мажлиси булиб утди.
Мамлакатимиз рахбарининг мазкур йигилишдаги маърузаси «Жамиятда тадбиркорлик рухини карор топтириш — тараккиёт гарови»
сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
18 июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон мустакиллигининг 10 йиллиги» эсдалик нишонини таъсис этиш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
26
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Олий укув юртларида туловконтракт асосида укиш учун таълим кредитлари бериш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
1
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Узбекистон халк.
шоири Мухаммад Юсуфнинг бевакт вафоти
муносабати билан унинг волидаи мухтарамаси — Энахон ая Сотиболдиевага чукур хамдарлик билдириб йуллаган мактуби матбуот
да эълон килинди.
* * *
1-2 август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов МДХ мамлакатлари давлат рахбар
ларининг норасмий учрашувида иштирок
этиш учун Россиянинг Сочи шахрида булди.
Бу ерда Узбекистон рахбари Россия Прези
денти Владимир Путин билан музокара утказди.
Саммитда МДХ доирасидаги интеграция
жараёнларини ривожлантириш, стратегик
баркарорлик хамда минтакавий муаммолар
юзасидан фикр алмашилди. Саммитнинг ик
кинчи куни Президент Ислом Каримов Ук
раина Президенти Леонид Кучма билан хам
учрашди. Мулокотлар чогида асосий эътибор
мамлакатлар уртасидаги савдо-икгисодий ало
каларни янада ривожлантириш билан боглик
масалаларга каратилди.

*

*

*

*

6
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Умид» жамгармаси грантлари сохибларига табрик йуллади.
* * *
16 август. Президент Ислом Каримов Окрарой кароргохида Корея Республикаси савдо
вазири Ду Юн Хвангни кабул килди. МулоКот чогида узаро иктисодий хамкорликни
янада ривожлантиришга оид масалалар хусу
сида фикр алмашилди.
* * *
17 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Асака шахридаги
«УзДЭУавто» кушма корхонасининг янги линияси ишга туширилишига багишланган ма
росимда иштирок этди ва нутк сузлади. Ушбу
нутк «Муъжизанинг бунёдкори —халкимиз»
сарлавхаси остида матбуотда чоп этилди.
* * *
17 август. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Олий укув юртлари талабаларига стипендиялар тулаш тартиби ва микдорлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
22
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллиги
эълон килинганининг ун йиллиги муносаба
ти билан амнистия тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
22
август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Тадбиркорлик субъектларини давлат руйхатидан утказиш ва хисобга куйиш тизимини такомиллаштириш тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
* * *
22 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбек миллий маданияти ривожига улкан хисса кушган мархум адабиёт ва санъат намояндаларини муко
фотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* % *
23 август. Президент Ислом Каримов Фаргонада Жанубий Корея ва Япония билан хамкорликда барпо этилган «Кабул —Фаргона компани» кзгама корхонасининг биринчи навбати ишга туширилиши муносабати билан
утказилган тантанали маросимда иштирок этди
ва нутк сузлади.
* * *
24 август. Президент Ислом Каримов На
воий шахрида Алишер Навоий ёдгорлик мажмуининг очилишига багишланган тантанали
маросимда иштирок этди ва нутк сузлади.
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*

*

24 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун йиллиги муносабати билан фан, с о е л и к н и
сакдаш, маданият, маърифат, оммавий ахбо
рот воситалари ва ижтимоий сохалар ходим
ларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 aeiycT. Президент Ислом Каримов пойтахтимизнинг кичик халка йули — шахар ички
транспорт магистралини барпо этишда амал
га оширилаётган ишларни куздан кечириб,
узунлиги карийб 35 километр масофани камраб оладиган Тошкент халка йули курилишининг дастлабки боскичида бажарилган ишларга бахо берди.
Шу куни Ислом Каримов пойтахтимиздаги «Юнусобод» теннис клуби мажмуасидаги
сув спорти саройини хам бориб курди.
Президентимиз Тошкентдаги мухташам иншоотлардан яна бири — Халкаро бизнес маркази биносини куздан кечирар экан, бу ердаги барча бунёдкорлик ишлари энг замонавий
меъморлик услублари асосида бажарилгани
боис, мазкур ХУДУД «Интерконтиненталь» мехмонхонаси ва Миллий банк бинолари билан
уйгунлашиб, улкан меъморий мажмуа куринишини олганини таъкидлади.
Шунингдек, давлатимиз рахбари Узбекис
тон — Япония маркази хамда пойтахтимизнинг сулим маскани — «Тошкентленд боги»
мажмуи якинида бунёд этилган «Япон боги»
билан танишди. Воща Президент Ислом Ка
римов махаллий ва хорижий журналистларнинг саволларига жавоб кайтарди.
Шу куни Президент Ислом Каримов «Уз
бекистон Республикаси мустакиллигининг ун
йиллиги муносабати билан давлат хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва иктисодийижтимоий сохалар ходимларидан бир гуру
хини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
27
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун йиллиги муносабати билан хукукни мухо
фаза килиш органлари, Давлат чегараларини
Химоя килувчи кумита, Мудофаа ва Фавкулодца вазиятлар вазирликлари ходимларидан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
27
август. Президент Ислом Каримов «Тош
кент метрополитени Юнусобод йуналишининг биринчи навбатини бунёд этишда ало
хида урнак курсатган ходимлардан бир гуру-

хини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
27 август. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов Самаркандца утказилаётган «Шарк,
тароналари» учинчи халкдро мусик;а фести
вали кдтнашчилари ва мехмонларига табрик
йуллади.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Япония парламента Вакиллар палата
си депутата Дутому Хатани к;абул кдлди. Учра
шувда мамлакатларимиз уртасидаги куп томон
лама хамкорлик алокаларини янада р и 
вожлантиришга оид масалалар юзасидан узаро
фикр алмашилди.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов «УчКУДУК — Мискин — Султон Увайстог» темир
йули кур ил и шида алохида урнак курсатган ходимлардан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
Давлатимиз рахбари шу куни Тошкент метрополитенининг янги тармоги — Юнусобод
йуналишининг биринчи навбатида бажарилган ишларни бориб курди. Давлатимиз рах
бари мазкур йуналишнинг энг мухташам ер
ости к,асрларидан бири — «Мингурик» бекати оркдли метрога тушди. Президентимиз захматкаш метросозларнинг мехнати самарасини куздан кечирар экан, бекатларни куриш
ва безаш ишларида асосан махаллий ашёлардан фойдаланилганига эътибор к,аратди. Юрт
бошимиз янги поездга утириб, «Хабиб Аб
дуллаев» бекатигача борди ва шу ерда журналистларга интервью берди.
* * *
29 август. Тошкентда иккинчи чак,ирик,
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
олтинчи сессияси уз ишини бошлади. Сессияда Президент Ислом Каримов маъруза кил
ди. Ушбу маъруза «Адолат — к;онун устуворлигида» сарлавхаси остида матбуотда чоп
этилди.
* * *
29
август. Президент Ислом Каримов «Биржалар ва биржа фаолияти тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси к,онунига узгартишлар
ва кушимчалар киритиш \акида»ги, «Жиноий
жазоларнинг либераллаштирилиши муносаба
ти билан Узбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари хамда
Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодексга узгартишлар ва кушимчалар киритиш хакдца»ги, «Прокуратура тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси к,онунига узгартишлар ва
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кушимчалар киритиш хакдда»ги хамда «Суд
хужжатлари ва бошка органлар хужжатларини ижро этиш тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси конунларини тасдикдади.
* * *
30
август. Президент Ислом Каримовнинг
«Ватан равнакд учун хар биримиз масъулмиз»
деб номланган янги китобини «Узбекистон»
нашриёти чоп этди.
* * *
30
август. Президент Ислом Каримов «Маданий мерос объектларини мухофаза килиш
ва улардан фойдаланиш тугрисида»ги, «К,имматли коБозлар бозорида инвесторларнинг
Хукукдарини химоя килиш тугрисида»ги, «То
вар белгилари, хизмат курсатиш белгилари ва
товар келиб чик^ан жой номлари тугрисида»ги
ва «Узбекистон Республикасининг референцуми тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
конунига узгартишлар ва кушимчалар кири
тиш хак,ида»ги Узбекистон Республикаси
конунларини тасдикдади.
* * *
30 август. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрида академик драма театри янги
биносининг тантанали очилиш маросимида
иштирок этди ва нутк, сузлади. Давлатимиз
рахбари уз иутки да миллий рух ва замонавий
Киёфада к,айта тикланган ушбу театрни Узбек
миллий академик драма театри деб аташни
таклиф этди.
* * *
31 август. Мустакиллик байрами арафаси
да Президент Ислом Каримов ташаббуси би
лан илк бор «Шахидлар хотираси» ёдгорлик
мажмуасида мустабид тузум даврида зулм ва
зуравонлик курбони булган ватандошларимиз
ёд этилди.
Шу куни эрта тонгда мехмонлар хиёбонда
ёзилган дастурхон атрофидан жой олдилар.
Шахидлар хак,ига Куръон тиловат кдлинди ва
таомилга биноан ош тортилди. Давлатимиз
рахбари Ислом Каримов хиёбондаги рамзий
К абрга гул куйди. Шундан сунг бу ерда барпо
этилажак «К,атагон курбонлари хотираси»
музейининг макета билан танишди. Музейнинг жойлашиши, тапщи кдёфаси, мохияти
Хакида уз фикр-мулохазаларини баён этди.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов мамлакатимизда биринчи булиб пахта тайёрлаш
йиллик шартнома режасини бажарган Асака
тумани пахтакорларига табрик йуллади.
* * *
31
август. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов пойтахтамиздаги Мус-

"акиллик майдонида Узбекистон Республи
к е » мустакиллигининг 10 йиллигига багашланган тантанали маросимда иштирок этди
за нутк, сузлади.
* * *
3 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксарой кароргохида Германиянинг «Сименс
АГ» концерни бопщаруви раиси Хайнрих
Пирер рахбарлигидаги делегация аъзоларини
*абул килди. Сухбат чогида Узбекистон хуку
мати билан «Сименс АГ» уртасида хамкор
лик алокдларини янада кенгайтириш масалалари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
4 сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга Хитой Халк, Реслубликасининг мамлакатимиздаги янги тайинланган фавкулодда ва мухтор элчиси Чжан
Чжимин, Киргизистон Республикасининг
фавкулодда ва мухтор элчиси Улугбек Чиналиев. Тожикистон Республикасининг фавку
лодда ва мухтор элчиси Буломжон Мирзоев
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
4
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксарой кароргохида Халкаро олимпия
<умитаси биринчи вице-президенти Вита
лии Смирновни кабул килди. Миллий олимлия кумиталари уюшмаси Узбекистоннинг
спорт сохасида эришаётган улкан муваффаклятларини эътиборга олиб, халкаро олим~ия харакатига кушаётган с ал мокли хиссаги учун Президент Ислом Каримовни маз
кур ташкилотнинг олий мукофоти — олтин
ни июни ва эсдалик пластинаси билан так,лнплади. Учрашувда В.Смирнов Миллий
олимпия кумиталари уюшмасининг олий мукофотини Ислом Каримовга тантанали разишда топширди.
* * *
6 сентябрь. Президент Ислом Каримов Ок
саройда Эрон Ислом Республикаси ташки
ишлар вазири Камол Харрозийни кабул кддди. Учрашувда томонлар узаро алокаларни
янада кенгайтириш, шунингдек, минтакавий
хлвфсизлик ва Афгонистондаги вазият билан
боглик, масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
* * *
7 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерациясининг пойтахти — Москва шахри мэри Юрий Лужковни
кабул килди. Давлатимиз рахбари мехмонни
юртимизга ташрифи билан кутлар экан, Узбе
кистон билан Россиянинг тобора мустахкамланиб бораётган хамкорлигида ушбу мамлакатнинг йирик сиёсий, иктисодий, илмий ва
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маданий маркази булмиш Москва шахри катта урин тутишини таъкидлади. Учрашувда уза
ро иктисодий, ижтимоий ва маданий хамкор
лик истикболлари билан боглик, масалалар
мухокама этилди.
* * *
7
сентябрь. Мамлакатимиз рахбари Ислом
Каримов 75 йиллик туйи муносабати билан
Бекобод цемент ишлаб чик,ариш бирлашмаси жамоасига ва Тошкентда утаётган Осиё
банклари уюшмаси 18-бош йигалиши к,атнашчиларига табрик йуллади.
* * *
10 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Европа Тикланиш ва та
раккиёт банки билан микрокредит бериш дастурини амалга оширишга дойр чора-тадбирлар тугрисида»ги ва «Кичик корхоналар, дехк,он ва фермер хужаликларини маблаг билан
таъминлаш, модций-техник таъминлаш, уларга божхона имтиёзлари бериш, банк хизматлари ва бошка хизматлар курсатиш буйича
кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги к,арорларга имзо чекди.
* * *
10 сентябрь. Тошкентдаги «Юнусобод» тен
нис кортида «Президент кубоги» халкаро турнирининг тантанали очилиш маросими булди.
Унда Президент Ислом Каримов иштирок
этди ва нутк, сузлади.
* * *
11 сентябрь. Халк, депутатлари Самарканд
вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Унда Президент Ислом
Каримов нутк сузлади. Давлатимиз рахбарининг мазкур нутки «Одамлар ташвиши билан
яшаш — олий бурч» сарлавхаси билан матбу
отда чоп этилди.
* * *
12 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов АКШ Президен
ти Ж. Бушга 2001 йил 11 сентябрь куни Аме
рика Кушма Штатларида амалга оширилган
вахшиёна террорчилик харакатлари окибатида руй берган фожиа муносабати билан хам
дардлик мактуби йуллади.
* * *
13 сентябрь. Президент Ислом Каримов
нинг «Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва
тараккиёт кафолатлари» китоби Афинада грек
тилида чоп этилди.
* * *
14 сентябрь. Иккинчи чакирик Халк депу
татлари Жиззах вилояти кенгашининг навбат-

дан таищари сессияси булиб утди. Унда Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов нутк, сузлади. Давлатимиз рахбарининг
нущи «Ислохотлар изчиллиги — таракдистимизнинг мухим омили» сарлавхаси остида мат
буотда чоп этилди.

галикда курашиш масалаларига алохида эъти
бор каратилди. Томонлар дунёвий муаммога
айланган террорчиликка к,арши курашиш
Хамда унинг илдизлари ва молиявий манбаларини йукотишда халкаро хамжамиятнинг
саъй-харакатларини кучайтириш лозимлигини
таъкидладилар. Бу борада хамкорликни да* * *
вом эттиришга келишиб олинди.
14
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
* * *
Каримов давлатга пахта сотиш буйича шарт21 сентябрь. Президент Ислом Каримов
нома режасини мамлакатимизда биринчи
«Хамза
номидаги узбек давлат академик дра
булиб бажарган Андижон вилояти пахтакорма
театрига
«Миллий театр» мак,омини бе
лари ва барча мехнаткашларига табрик йул
риш
тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
лади.
Цг
*
*
* * *
16
сентябрь. Президент Ислом Каримов
22 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
«Президент кубоги» халкаро теннис турнииси Ислом Каримов «Узбекистон Республи
рининг финал кдсмини томоша кдлиш учун
каси судлари фаолиятини янада такомиллаш
«Юнусобод» спорт саройига ташриф буюрди.
тириш чора-тадбирлари тугрисида»™ карор
Ислом Каримов ушбу хакдкдй спорт байрага имзо чекди.
* * *
мини такдим этгани учун мусобак,анинг бар
ча иштирокчиларига миннатдорлик изхор
26
сентябрь. Тошкентда иккинчи чакдрик,
этди. Шунингдек, давлатимиз рахбари «Пре
Халк депутатлари шахар кенгашининг навбатзидент кубоги»ни муваффакдятли утказишдан ташкари сессияси булиб утди. Сессияда
даги хизматлари учун турнир ташкилотчилаУзбекистон Республикаси Президенти Ислом
рига, мусобак,ани кенг ёритган журналистларКаримов нутк, сузлади. Ушбу нуткдаги маъру
га хам алохида миннатдорлик билдирди.
за «Мак,садимиз — тинчлик-осойишталик ва
Шундан сунг давлатимиз рахбари мазкур турбунёдкорлик» сарлавхаси билан матбуотда чоп
нирда иккинчи бор галаба козонган Марат
этилди.
Сафинга мусобакднинг бош соврини — Узбе
* * *
кистон Республикаси Президенти кубогини
u 27 сентябрь. Президент Ислом Каримов
тантанали равишда топширди.
«Укитувчилар ва мураббийлар куни —умумхалк,
* * *
байрами муносабати билан мамлакатимизнинг
19
сентябрь. Узбекистон Республикаси таълим-тарбия тизимида алохида урнак курсат
Президенти Ислом Каримов Окраройда Рос
ган ходимлардан бир гурухини мукофотлаш
сия Федерацияси Хавфсизлик кенгаши коти
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
би Владимир Рушайлони кабул кдлди. Учра
* * *
шувда АКДПда террорчилик харакатлари со28 сентябрь. Президент Ислом Каримов
дир этилганидан сунг дунёда юзага келган
1 октябрь —Укдтувчилар ва мураббийлар ку
вазият хамда Марказий Осиёдаги мавжуд холат
ни — умумхалк, байрами муносабати билан
юзасидан узаро фикр алмашилди. Томонлар,
мамлакатимиз укдтувчилари ва мураббийлашунингдек, халк,аро террорчиликка к,арши
рига табрик йуллади.
кураш масаласи хамда минтакавий хавфсиз* * *
ликни таъминлаш йулларини мухокама кил
ди. Музокаралар сунгида Президент Ислом Ка
2 октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
римов ва Россия Хавфсизлик кенгаши коти
си Ислом Каримов «Харбий ва мук,обил хизби Владимир Рушайло журналистларнинг
матнинг белгиланган муддатларини утаб бул
ган шахсларни Куролли Кучлар сафларидан
саволларига жавоб берди.
захирага
бушатиш хамда фук,ароларни муддат* * *
ли харбий ва мук,обил хизматга навбатдаги
19
сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом чакдриш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
Каримов Америка Кушма Штатлари Прези
* * *
денти Жорж Буш билан телефон оркали сух
батлашди. Икки давлат рахбарлари узаро му
3 октябрь. Президент Ислом Каримов ва
носабатларнинг бугунги ахволи ва турли со
Буюк Британия Бош вазири Тони Блэр уфтахаларда Узбекистон —Америка хамкорлигини
сида телефон орк,али мулок,от булиб утди. Сух
ривожлантириш истик,болларини мухокама
бат чогида к,айд этилдики, Америка Кушма
кдлишди. Сухбат чогида минтакавий хавф
Штатларида содир этилган мисли курилмаган
сизлик ва халкаро террорчиликка карши бирдахдиатли купорувчилик харакатлари халк,аро
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террорчилик хавфини бартараф этиш, уни буткул йукртшцца барча мамлакатлар саъй-хдракатларини бирлаштириш зарурлигини яна бир
бор тасдиклади. Сухбатда Афгонистон худуди
кейинги пайтда халкаро террорчилик ва гиёх,ванд модцалар марказига айланиб долган и таъкидланди. Бу ердаги террорчилар тайёрлаш базалари ва лагерларини йук килиш бугунги куннинг энг мух^им муаммоларидан биридир.
Бунинг учун барча манфаатдор томонларни,
биринчи навбатда, Афгонистоннинг узидаги
кучларни жалб килиш ва бирлаштириш зарур,
деган фикр билдирилди.
Шунингдек, мулокот чогида томонларни
кизиктирган бошка масалалар хам мухокама
Килинди. Буюк Британия Бош вазири ва Узбе
кистон Президенти бундан буён хам узаро
мулокот зарурлигини таъкидлаб, уни мунтазам давом эттиришга келишиб олишди.
* * *
4 октябрь. Австрия пойтахти Вена шахри
да Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримовнинг «Узбекистон XXI аср
бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари» асарининг такдимот маросими булиб утди.
* * *
5 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи
да амалий ташриф билан юртимизга келган
АКД1 мудофаа вазири Дональд Рамсфельдни
кабул килди. Сухбат чогида халкаро террорчиликка карши кураш масаласи, минтакадаги
харбий-сиёсий холат, жумладан, сентябрь ойида AI^HIда амалга оширилган террорчилик
Харакатларидан кейин Афгонистон борасида
юзага келаётган вазият мухокама килинди.
Томонлар музокаралар якунида журналистлар билан булган учрашувда халкаро террорчиликка карши самарали курашиш максадида икки мамлакат уртасидаги харбий-техникавий хамкорликни кенгайтириш ва чукурлаштириш масаласини мухокама этганини
маълум килдилар.
АКД1 мудофаа вазири сухбат самимий рухда утгани ва гоят сермазмун булганини айтди. У Ислом Каримовга Ок уй рахбариятининг саломини етказганини, кечаётган вокеаларга тезкор муносабат билдиргани ва хозиржавоблик курсатгани боис АКДП Президенти
Жорж Буш Узбекистон рахбариятидан гоят
миннатдор эканини таъкидлади.
* * *
5
октябрь. Президент Ислом Каримов ом
мавий ахборот воситалари вакиллари учун
матбуот анжумани утказди. Анжуман аввалида Президент оммавий ахборот воситалари
учун баёнот берди.
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Давлатимиз рахбари АКДЩа амалга оши
рилган вахшиёна террорчилик хуружларидан
сунг Афгонистон ва унинг атрофида булаётган вокеалар тугрисида фикр билдириб, дунёнинг аксарият мамлакатлари бугунги кунда
террорчиларга карши бошланган курашга
кушилганини ва Узбекистон хам бу курашдан
четда турмаслигини яна бир бор таъкидлади.
Президент Ислом Каримов журналистларни кизиктирган саволларга жавоб кайтарди.
* * *
6
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг баёноти омма
вий ахборот воситаларида эълон килинди.
* * *
8
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ва Украина Прези
денти Леонид Кучма уртасида телефон оркали мулокот булиб утди. Икки давлат рахбар
лари АКДП ва Буюк Британия томонидан
Афгонистон худудидаги террорчилик базалари ва лагерларини йук килиш операцияси
бошлангани муносабати билан минтакада
юзага келган вазият хамда вокеаларнинг ке
йинги ривожи юзасидан фикр алмашдилар.
Мулокот чогида Украина Президенти уз мамлакатининг хукумати юзага келган вазиятда,
зарурат тугилса, Узбекистонга хаР томонлама
ёрдам беришга ва уни куллаб-кувватлашга тайёр эканини маълум килди. Икки мамлакат
президентлари, шунингдек, узларини кизик
тирган бошка мухим масалалар юзасидан фикрлашдилар.
* * *
10
октябрь. Халкаро террорчиликка кар
ши Америка Кушма Штатлари бошчилигида
тузилган коалиция томонидан Афгонистон
худудидаги халкаро терроризм учокдарини йук
Килиш максадида бошланган амалий харакатларни дунёдаги куплаб давлатлар, тараккийпарвар кучлар куллаб-кувватламокда.
Бу масала буйича Узбекистон хукуматининг позицияси, Президент Ислом Каримов
нинг 5 октябрь куни эълон килинган баёнотида билдирилган фикр ва даъватлар жамоатчилигимизнинг турли тоифа ва катламларида,
бутун халкимизда катта кизикиш уйготди.
Узбекистон миллий ахборот агентлиги мухбири давлатимиз рахбаридан ушбу масалалар
буйича фикр билдиришни суради. Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг
УзА мухбири билан сухбати «Тинчлик учун
курашмок керак» сарлавхаси билан оммавий
ахборот воситаларида эълон килинди.
* * *
10
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ва Россия Федерация-

си Президенти Владимир Путин телефон ор
кали сухбатлашди. Икки мамлакат рахбарлари
асосан Афгонистон худудидаги антитеррор опе
рациям, шунингдек, терроризмга карши курашга узаро кедишилган \олда ёндашиш учун
биргаликдаги саъй-харакатларни мувофикдаштириш масалаларини мухокама кдвдилар.
Сухбатда антитеррор операцияси, жумладан, АКД1 ва Буюк Британия харбий кучларининг хаво зарбалари туфайли Афгонистонда юзага келган вазият юзасидан фикр алма
шилди. Биринчи навбатда, Афгонистон билан
туташ хУДУДлар хавфсизлигини таъминлаш ва
мазкур операция келтириб чикдриши мумкин
булган салбий окибатларнинг одцини олиш зарурлигига эътибор кдратилди. Шунингдек,
икки мамлакат Президентлари Афгонистон
халки га, аввало, ушбу мамлакатнинг шимолий
вилоятларида яшовчи ахолига инсонпарварлик
ёрдами курсатиш, харбий харакатлар зонасига
тушиб кол гаи афгонларнинг мушкулини енгиллатиш масаласини куриб чикдилар.
* * *
15
октябрь. Президент Ислом Каримов давлатга пахта сотиш буйича шартнома режасини бажарган Тошкент вилояти пахтакорлари
ва барча мехнаткашларига табрик йуллади.
* * *
19
октябрь. МДХ ва Болтикбуйи мамлакатларининг «Евроосиё телефоруми» туртинчи
телевизион фестивали Узбекистон Республи
каси Президенти Ислом Каримовни оммавий
ахборот воситалари оркали XXI асрнинг янги
хавф ва тахдидларига, биринчи навбатда,
халкаро террорчилик ва гиёхванд модцалар тарКалиши хавфига карши кураш гояларини фаол
таргиб этаётгани, яхшилик ва инсонпарвар
лик гояларига хормай-толмай хизмат кдлаётгани учун махсус диплом билан такдирлади.
* * *
22
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ва Россия Федера
ц и я м Президенти Владимир Путин уртаси
да телефон оркали мулокот булиб утди. Икки
мамлакат Президентлари Афгонистонда амал
га оширилаётган антитеррор операцияси би
лан боглик, минтакддаги вазият ривожини
батафсил мухокама этдилар.
Владимир Путин Ислом Каримовга Шанхайда булиб утган Осиё ва Тинч океани икти
содий хамкорлик ташкилоти иштирокчиларининг саммитида, икки томонлама музокараларда терроризмга карши кураш муаммолари мухокамаси якунлари хасида ахборот
берди. Россия давлат рахбари, шунингдек, Душанбеда утказилган уч томонлама — Россия —
Тожикистон —Афгонистон учрашуви натижалари хакдда хам маълумот берди.
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Икки мамлакат Президентлари икки то
монлама алокаларни бундан кейин хам мунтазам равишда давом эттиришга келишиб олдилар.
* * *
22
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Европада Хавфсизлик ва хамкорлик ташкилотининг
(ЕХХТ) амалдаги раиси, Руминия ташки иш
лар вазири Мирча Жеоанени кабул килди.
Мазкур ташкилотнинг амалдаги раислари хар
йил и Узбекистонга келиб, турли муаммо ва
можароларнинг олдини олиш, экология, ик
тисодиёт, инсоний мезонлар ва умуман, минтакд баркарорлигига тахдид солаётган омилларни урганиб, тахдил этиш борасида музо
каралар утказади.
Узбекистон ЕХХТ рахнамолигидаги куплаб
анжуманларга мезбонлик хам килиб келмок,да. Учрашувда Узбекистон ва ЕХХТ муносабатларини янада ривожлантириш, минтакавий
хавфсизликка оид хамда томонларни кизик
тирган бошка масалалар мухокама килинди.
* * *
24 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош котибининг
уринбосари Кензо Ошимани кабул килди.
Сухбат чогида Афгонистонда юзага келаётган
гуманитар халокатнинг таъсирини имкон кадар камайтириш, минтакада тинчлик-осойишталик ва ижтимоий баркарорликни саклаш хамда томонларни кизиктирган бошка ма
салалар мухокама килинди.
* * *
25 октябрь. Вазирлар М ахкамасининг
Раиси Ислом Каримов «Ички валюта бозорида алмашув курсларини бирхиллаштириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
30 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда АКД1 Куролли Кучлари Марказий
Кумондонлиги бош кумоддони Томми Фрэнкс ни кабул килди. Учрашувда халкаро террор
чиликка карши кураш масаласи, минтакадаги харбий-сиёсий холат, жумладан, Афгонис
тондаги вазият мухокама килинди. Томонлар
Узбекистон Республикаси билан А К,III урта
сидаги харбий-техникавий хамкорликни ри
вожлантириш масаласи юзасидан фикр алмашди.
* * *
31 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Европа Иттифоки Вазирлар Кен
гашининг амалдаги раиси, Бельгия Бош вазирининг уринбосари ва ташки ишлар вази
ри Луи Мишелни кабул килди. Учрашувда

Узбекистон билан ЕИ уртасидаги хамкорлик
длокдларини янада кенгайтириш билан бог
лик, масалалар мухокама килинди.
* * *
31
октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Ижтимоий ахамиятга эга
булган истеъмол товарлари билан савдо ки~
лишни тартибга солишга дойр кушимча чоратадбирлар тутрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
2 ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Австрия Республикаси федерал ташки
ишлар вазири Бенита Ферреро-Валднер хонимни кабул килди. Австрия федерал ташки
ишлар вазирининг бу галги ташрифи чогида
икки мамлакат уртасида хавфсизлик сохасидаги хамкорлик ва уюшган жиноятчиликка
царши биргаликда курашишга каратилган
\укуматлараро битим кабул килинди. Оксаройдаги учрашувда томонлар узаро хамкор
лик алокаларини янада мустахкамлашга оид
масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
* * *
3 ноябрь. Урганчда «Авесто» китобининг
2700 йиллигига багишлаб бунёд этилган ёд
горлик мажмуининг тантанали очилиш ма
росими булиб утди. Анжуманда Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
иштирок этди ва нутк сузлади.
* * *
4 ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Америка Кушма Штатлари мудофаа ва
зири Дональд Рамсфельдни кабул килди. Уч
рашувда минтакадаги харбий-сиёсий холат,
хусусан, Афгонистондаги вазият, у ерда амалга
оширилаётган антитеррор операцияси, шу
нингдек, Узбекистон ва АКД1 уртасидаги харбий-техникавий хамкорлик билан боглик масаталар мухокама килинди.
* * *
12 ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Япония парламенти Вакиллар палатасининг депутата Нариаки Накаямани кабул
килди. Узбекистонда изчиллик билан амалга
оширилаётган ижтимоий-иктисодий ислохот
ларни фаол куллаб-кувватлаб келаётган хорижлик шериклар орасида Япония алохида урин
тутади. Бугунги кунда мамлакатимиз иктисодиётига киритилган япон сармояси 1,3 мил
лиард АКД] долларини ташкил этади. Сухбат
чогида икки мамлакат уртасидаги узаро хам
корликни янада ривожлантиришга оид маса
лалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
13 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Европа Тикланиш ва тараккиёт
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банки (ЕТТБ) президенти Жан Лемьерни
Кабул килди. Учрашувда Узбекистон билан
ЕТТБ уртасидаги хамкорликнинг бугунги
ахволи ва истикболдаги режалар хусусида
фикр алмашилди.
* *
14
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Буюк Британия мудофаа вазири
Жефри Хунни кабул килди. Буюк Британия
мудофаа вазири Узбекистоннинг минтакада
тинчлик ва баркарорликни сакдаш, хусусан,
халкаро терроризмга карши кураш борасида
юритаётган сиёсати ва амалий саъй-харакатларини юксак бахолади. Мулокот чогида мин
такадаги вазият, Узбекистон билан Буюк Бри
тания уртасидаги узаро хамкорлик алокала
рини, жумладан, харбий-техникавий сохада
Хам янада мустахкамлашга каратилган маса
лалар мухокама этилди.
* * *
16-17 ноябрь. Президент Ислом Каримов
расмий ташриф билан Козогистон Республикасида булди. Ташрифдан кузланган асосий
максад узаро муносабатларни янада ривожлантиришдан иборат эди. Имзоланган хуж жатлар шу максад йулидаги саъй-харакатларнинг мантикий якуни ва хУКУ^ий тасдиги
булди.
Узбекистон — Козогистон давлат чегараси
тугрисидаги шартнома икки мустакил мамлакатнинг узаро муносабатларини замонавий
тарзда ривожлантиришга янада кенг йул очади. Президентимиз алохида таъкидлаганидек,
бу билан чегаралар ёпилиб колмайди. Факат
фукаролар, товарлар ва хизматларнинг мамлакатдан мамлакатга утиши муайян конунКоидаларга риоя килинган равишда амалга
ошади. Бу хужжат божхона, чегара, солик
хизматлари уртасидаги хамкорликнинг хукукий асосини такомиллаштириш учун замин
булиб хизмат килади.
Остона учрашувида Марказий Осиё мамлакатлари уртасидаги иктисодий интеграцияни ривожлантиришга оид масалалар хам му
хокама килинди. Президентлар узаро савдо
Хажми KOI(и каре из эканини, икки мамлакат
бир-бирининг имкониятларидан купрок фойдаланиши лозимлигини алохида таъкидладилар. Шунингдек, музокараларда минтакамизнинг сув-энергетика захираларидан фойдаланиш, ижтимоий ва маданий сохаларда хам
корлик, узаро ахборот алмашишни кучайтириш каби масалалар куриб чикилди.
* * *
20
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда АКШ сенаторлари Карл Левин ва
Жон Уорнер рахбарлигидаги делегация аъзоларини кабул килди. Учрашувда икки мамла-

кат уртасида тобора ривожланиб бораётган хдр
томонлама хдмкорликнинг хукук^й негизини
янада муста^камлаш, шунингдек, Афгонистондаги вазият, минтак^амиздаги хавфсизлик
ва баркарорликка дойр масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
20
ноябрь. Президент Ислом Каримовнинг
«Тинчлик учун курашмок, керак» рисоласини
«Узбекистон» нашриёти купминг нусхада чоп
этди.
* * *
23
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Р. Шредер номидаги Узбекистон Республикаси ботдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадк«ик;от институти ташкил этилганининг 100 йиллиги муносабати билан мазкур
илмий даргох олим ва мутахассислари, бутун
жамоа аъзоларига табрик йуллади.
* * *
28
ноябрь. Президент Ислом Каримовга
Швейцария Конфедерациясининг Узбекистон
Республикасидаги янги тайинланган фавкулодда ва мухтор элчиси Вилгелм Майер, Кувайт
Давлатининг фавкулодда ва мухтор элчиси Валид А^мад ал-Кандарий, Бангладеш Халк, Республикасининг фавкулодда ва мухтор элчиси
Абдус Салом, Корея Хал к, Демократик Республикасининг фавкулодда ва мухтор элчиси Ли
Чхор Гван, шунингдек, Бирлашган Миллатлар
Ташкилотининг Узбе- кистондаги янги вакили
Ричард Конрой ишонч ёрлигини топширди.
* * *
29-30 ноябрь. Узбекистон Республикаси
Президента Ислом Каримов Москва ша>фида булиб, Муста кил Давлатлар Хдмдустлигининг саммитида к;атнашди. Бу саммит Хамдустлик тузилганининг ун йиллиги муноса
бати билан ташкил этилди.
Москва саммита к,атнашчилари Афгонистондаги вок,еалар тугрисида баёнот к,абул к,илдилар. Хужжатда антитеррор операцияси ижобий ба^оланиб, унинг натижасида халкдро
террорчилик инфратузилмасига катти к, зарба
берилгани ва минтак,авий х^амда дунёвий
хавфсизликни янада муста^камлашга йул
очилгани к,айд этилди.
Давлатлар ра^барлари имзолаган бошкд
баёнот — Хамдустлик тузилганининг ун йил
лиги муносабати билан кдбул кдлинган хужжат амалда МДХ истикболининг йуналишларини белгилаб беришга кдратилган.

* * *
5
декабрь. Анъанага мувофик,, Конституция
байрами арафасида Окрарой кдроргохдда юксак мукофотларга сазовор булган бир гурух
хамюртларимизни тантанали такдирлаш маро240

сими булди. Мукофотларни Узбекистон Рес
публикаси Президента Ислом Каримов топшир
ди. «Мен бугун шу му^ташам саройда сиз, азизларни Ватанимизнинг муътабар мукофотлари
билан чин к.албимдан муборакбод этар эканман, — деди давлатимиз ра^бари маросимни
очар экан, — сизларнинг тимсолингизда шундай мукофотларга сазовор булган, узок,-як,ин
ша^ар ва кдшлокдарда яшайдиган юзлаб юртдошларимизни \ам багримга босиб, уларга \ам
табрик ва мукофотларни бамисоли уз кулим
билан топшираётгандек тасаввур кдтаман».
* * *
6 декабрь. Тошкентда иккинчи мацирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
еттинчи сессияси уз ишини бошлади. Унда
Узбекистон Республикаси Президента Ислом
Каримов маъруза кдлди. Мамлакатимиз ра\барининг ушбу маърузаси «Биз учун халк^миз.
Ватанимиз манфаатидан ynyF мак^сад йук,» сарлавхдси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
6 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Хужалик ширкатлари тугрисида»ги ва «Масъулияти чекланган \амда кушимча масъулиятли жамиятлар тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси крнунларини тасдик^ади.
* * *
7 декабрь. Пойтахтимиздаги му^ташам «Туркистон» саройида Узбекистон Конституциясининг 9 йиллигига багишланган тантанали
маросим булиб утди. Унда Президент Ислом
Каримов иштирок этди ва нутк, сузлади.
Анжуманда мамлакатимиз рах;барининг
ташаббуси билан янги — 2002 йил мамлакатимизда «Карияларни кддрлаш йили» деб
эълон К.ИЛИНДИ. Юртбошимизнинг ушбу тантанадаги нутк^и «Конунга хурмат, крнунга итоат ^аётимиз мезони булсин» сарлавх.аси би
лан матбуотда эълон кдлинди.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Кдшматба^о металлардан ясалган буюмларнинг асиллик даражаси ва тамгаланиши тутрисида»ги ва «Ма^сулот та к,симот ига оид битимлар тугрисида»ги Узбекистон Республи
каси крнунларини тасдикдади.
* * *
7 декабрь. Вазирлар Мах,камасининг Раиси Ислом Каримов «Муборак \аж зиёратига
борувчиларга ёрдам курсатиш \ак,ида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
8 декабрь. Президент Ислом Каримов Ок,саройда амалий ташриф билан мамлакатимизга
келган АКДП давлат котиби Колин Пауэллни

мовнинг мазкур ташрифи мавжуд имкониятлардан кенгрок, фойдаланиб, узаро ^амкорлик
куламини оширишга йул очиш ини таъкидлади. Шунингдек, у Узбекистоннинг хал^аро сиёсат майдонидаги ташаббускорлик фаолияти, террорчиликка карши кураш борасидаги саъй-^аракатларига юкрри ба,\о берди.
Сунгра шу ернинг узида хужжатларни имзолаш маросими булди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Авс
трия Федерал Канцлери Вольфганг Шюссел,
Миллий Кенгаш раиси Хэнц Фишер \амда
тапи^и ишлар вазири Бенита Ферреро-Вальднер билан учрашди.
* * *
12
декабрь. Президент Ислом Каримов
«АНА Гранд» ме^монхонасида Австрия молия вазири К. Грассер билан учрашди. Сух,бат чогида молия со^асидаги узаро х^амкорлик, Австриянинг йирик банклари сармояла
рини Узбекистонга жалб этиш борасидаги
масалалар мущкама кдлинди.
Ислом Каримов Австрия Федерал hkjhcoдий палатасига ташриф буюрди. Бу ерда мам
лакатимиз ра^барини Президент Томас Клес
тил ва палата президенти К. Ляйтл кутиб ол
ди. Президент Ислом Каримов палатанинг
фахрий ме\монлар учун мулжалланган олтин
китобига уз дастхатини ёзиб крлдирди.
Мамлакатимиз ра^бари Австрия ишбилар
монлар доирасининг нуфузли вакиллари би
лан учрашиб, уларни Узбекистонда ик,тисодий ислохртлар жараёни, хорижий ишбилар
монлар учун яратилган кулайликлар ва имтиёзлар билан таништирди. Учрашувда Авст
рия тадбиркорларининг Узбекистонга келибкетишини янада осонлаштириш, узбекистонлик ишбилармонлар билан кенг асосдаги шерикчиликни ривожлантиришга имконият
яратиш билан боглик, масалалар юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
Иг * *
14
декабрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда АКДПнинг «АББ Луммус Глобал»
компанияси рах,бари Стефан Соломонни ка
бул килди. Мазкур компания нефть-газ, нефть
кимёси, саноат, ахборот, электр тизимлари,
мук;обил энергия ишлаб чикзришга оид технологиялар билан шугулланади. «АББ Лум
мус Глобал» ва Узбекистан хукумати уртаси
да Шуртан газ-кимё мажмуининг курилиши
билан боглик, ишлар борасида кенг х,амкорлик йулга куйилган.
Окраройдаги учрашувда «АББ Луммус Гло
бал» президенти мамлакатимиз ра^барини
лойщ а якунлари билан таништирди ва уни
ижро этишда курсатган шахсий ёрдами учун
Ислом Каримовга миннатдорлик билдирди.

Кабул кдтди. Учрашувда икки томонлама муносабатлар, минта^авий хавфсизлик, Афгонистонда давом этаётган аксилтеррор операцияси ва томонларни кизи^тирган куплаб бошк,а
масалалар юзасидан фикр алмашилди.
AKJII давлат котиби самимий к,абул учун
Ислом Каримовга миннатдорлик билдириб,
Узбекистонга халкдро коалицияни куллаб-кувватлаётгани учун ташаккур из^ор этиш макрадида келганини айтди. Колин Пауэлл давлатимиз ра^барига АКД1 Президенти Жорж Бушнинг мактубини топширди. Унда Ислом
Каримовга табрик ва салом йулланган, шунингдек, Вашингтонда учрашиш умиди билдирилган.
Учрашувдан кейин утказилган матбуот анжуманида Ислом Каримов бу таклифни мамнуният билан к,абул кдлишини, Вашингтон
да нафакдт Президент Жорж Буш, балки Кон
гресс вакиллари, ишбилармонлар, умуман,
Узбекистан — АКД1 муносабатларига дахлдор
доиралар вакиллари билан учрашажагини таъкидлади ва айни пайтда узаро алок^алар \ар
томонлама ва изчил ривожланишидан умид
кдпишга асос етарли эканини к,айд этди.
* * *
10 декабрь. Узбекистан Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов расмий ташриф би
лан Австрияга жунаб кетди.
* * *
11 декабрь. Президент Ислом Каримов узи
жойлашган «АНА Гранд» ме^монхонасида
Австриянинг собик, Федерал Канцлери Франц
Враницкий \амда Контролбанк ижрочи директорлар кенгаши аъзоси Рудолф Шольтен
билан учрашди. Учрашувда мамлакатларимиз
уртасида ик,тисодий ало^аларни чар томон
лама ривожлантириш, ишбилармонларнинг
^амкорлигини кенгайтириш, Узбекистонга
.Австрия сармояларини купрок, жалб этиш би
лан бокпик^ масалалар мухркама к,илинди.
Шу куни мамлакатимиз ра\бари Европада
Хавфсизлик ва х;амкорлик ташкилоти бош
котиби Ян Кубишни к,абул кдвди. Су^бат чоnwa Узбекистан ва ЕХХ.Т муносабатлари,
мазкур ташкилот фаолиятини такомиллаштириш масалалари мухркама кдтинди.
Мазкур учрашувлардан кейин Президент
Ислом Каримов «Хофбург» саройига келди.
Уни Австрия Президенти Томас Клестил кутиб олди. Олий даражадаги ме^монни рас
мий кутиб олиш маросими булиб утди.
Президентларнинг яккама-якка сух^атида
Узбекистан билан Австрия уртасидаги сиёсийик^исодий, маданий алок.аларни ривожланти
риш масалалари му,\окама кдлинди. Австрия
рах,бари мамлакатларимиз улкан ик^исодий салохдятга эга эканини, Президент Ислом Кари241

*

*

*

20
декабрь. Кдшкддарё вилоятида Шуртан
газ-кимё мажмуининг халкдро такдимоти булиб
утди. Маросимда Узбекистон Республикаси
Президента Ислом Каримов нущ сузлади.
Давлатимиз рахбари якднлашиб келаётган
Янги йил байрами ва Шуртан газ-кимё маж
муининг ишга туширилиши муносабати би
лан барчани самимий кутлар экан, бу улкан
вок,еа нафак,ат К.ашкддарё вилоятида, балки
бутун юртимизда катта туй, тантана эканини
алохида таъкидлади ва ана шундай бунёдкорлик ишига бош кушганларнинг барчасига
миннатдорлик билдирди.
* * *
27
декабрь. Тожикистон Республикаси Пре
зидента Имомали Радмонов икки кунлик расмий ташриф билан мамлакатимизга келди.
Дурмон к,ароргохвда Тожикистон Президентини
расмий кутиб олиш маросими булди.
К,ароргохда Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов ва Тожикистон Рес
публикаси Президенти Имомали Ра\моновнинг тор доирадаги учрашуви булиб утди. Сухбат чогида икки мамлакат уртасида сиёсий,
савдо-и ктисодий, гуманитар ва бошкд сохалардаги хамкорликни ривожлантириш хамда халкаро ва минта^авий муаммолар билан боглик;
масалалар юзасидан фикр алмашилди.
Кенгайтирилган тартибдаги музокараларда
икки мамлакат расмий делегациялари савдоищ'исодий хамкорликка дойр, шунингдек, томонларни кизиктирган боцща масалаларни муХокама килди. Музокаралар якунида Президентларнинг кушма баёноти к,абул кил и ид и.
Шундан сунг оммавий ахборот воситалари вакиллари учун матбуот анжумани утказилди.
* * *
27
декабрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовнинг таклифига биноан мамлакатимизга Крзогистон Рес

242

публикаси Президенти Нурсултон Назарбоев, К,иршзистон Республикаси Президенти
Аскар Акаев ва Тожикистон Республикаси
Президенти Имомали Рахмонов ташриф буюрди.
Узбекистон Президенти ташаббуси билан
уюштирилган Тошкент саммита 28 декабрь
куни эрталаб икки томонлама учрашувлардан
бошланди. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов, К,иргизистон Президенти Аскар Ака
ев, Козогистон Президенти Нурсултон Назарбоев ва Тожикистон Президенти Имомали
Рахмоновнинг узаро мулок;отларида икки то
монлама муносабатларни ривожлантиришга
оид ^амда томонларни кизиктирган бош ка ма
салалар мухокама килииди.
Расмий делегацияларнинг кенгайтирилган
таркибдаги музокараларида эса куп томонла
ма хамкорликни ривожлантириш, минтакдда
баркарорлик ва хавфсизликни таъминлаш масалалари юзасидан фикр алмашилди.
Музокаралар якунида Узбекистон Респуб
ликаси, Крзошстон Республикаси, Кдогизистон Республикаси ва Тожикистон Республи
каси давлат рахбарларининг Тошкент баёно
ти имзоланди. Сунгра махаллий ва хорижий
оммавий ахборот воситалари вакиллари учун
матбуот анжумани утказилди.
* * *
29
декабрь. Пойтахтимиздаги Узбек Миллий академик драма театрида анъанавий «Пре
зидент арчаси» байрами булиб утди. Бу тадбирга мехрибонлик уйлари тарбияланувчилари, эхтиёжманд ва кам таъминланган оилаларнинг фарзандлари, шунингдек, купгина
мактаб укувчилари таклиф этилди. «Прези
дент арчаси» байрами бутун мамлакатимиз
буйлаб давом этди.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон халкига Янги йил табриги йуллади.

2002 йил
I январь. Узбекистан Республикаси Пре
зидента Ислом Каримовнинг Узбекистан халкига Янги йил байрам табриги матбуотда
эълон кдлинди.
* Н
« *
3
январь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистан Республикаси ва Хитой Хал к; Ресгт\15ликаси тарихидаги мух^им сана —узаро дип
ломатия муносабатлари урнатилганининг ун
йиллиги муносабати билан Хитой Хал к Рес
публикаси Раиси Цзян Цзэминга йуллаган табрик мактуби матбуотда эълон килинди.
* * *
6
январь. Узбекистан Президенти Ислом
Каримов АКДП Сенатининг Давлат ишлари
буйича кумитаси раиси Жозеф Либерман бошчилигидаги делегацияни кдбул килди. Мулокот чогида минта^авий хавфсизлик, халк^аро
террорчиликка кдрши курашда узаро хдмкорликни кенгайтириш, парламентлараро муносабатларнинг истикболи билан боглик маса
лалар му,\окама килинди.
* * *
9 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Окрарой к,арорго\ида Россия Федерацияси ташкд ишлар вазири
Игорь Ивановни кдбул кдвди. Мулокрт чоги
да минта^авий хавфсизлик, Афгонистондаги
аксилтеррор операциянинг бориши, икки
ма \ита кат уртасида ижтимоий-сиёсий ва и^тисодий хдмкорликни янада ривожлантиришга
оид масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
10 январь. Президент Ислом Каримовнинг
• O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlariga 10
>11» эсдалик нишонини таъсис этиш тугрисида»ги фармони матбуотда эълон к^тлинди.
* * *
10
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Ватан ^имоячилари
к\тш муносабати билан «Узбекистон Респуб
ликаси Мудофаа, Ички ишлар ва Фавкулодда
вазиятлар вазирликлари, Миллий хавфсизлик
\измати, Давлат чегараларини ,\имоя кдлувчи хдмда Божхона кумиталари, «Ватанпарвар»
ташкилоти, хукукни мухрфаза кдлувчи органларнинг ало,\ила урнак курсатган ходимларидан бир гурух^ипи мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
Ц
{

*

sfc

II январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумондони Ислом Каримов Ватан х,имоячилари куни
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х,амда Узбекистон Республикаси Куролли
Кучлари ташкил этилганининг ун йиллиги
муносабати билан Ватан х;имоячиларига бай
рам табриги йуллади.
* * *
12
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов АКД11 Конгресси
Вакиллар палатасининг Хорижий операциялар буйича кумитаси раиси Жим Колбинни
кдбул к,илди. Учрашувда Афгонистонда аксилтеррор операцияси бошланганидан бери минтакдда юз бераётган узгаришларга ба\о берилди ва томонларни ^изик^тирган бошкд маса
лалар му\окама кдлинди.
* * *
15 январь. Президент Ислом Каримов Рес
публика байналмилал маданият маркази таш
кил этилганининг 10 йиллигига багишланган
тантанали мажлис кдтнашчиларига табрик
йуллади.
* * *
16 январь. Вазирлар Маркамасининг Раи
си Ислом Каримов «Тошкент шахрида Халк,аро Вестминстер университетини ташкил
этиш тугрисида»ги кдрорни имзолади.
* * *
17 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Томас Дэшл рах,барлигидаги бир гурух, АКД1 сенаторларини кабул
килди. Томас Дэшл халкаро террорчиликка
Карши курашда АКДЛни куллаб-кувватлаётгани учун Узбекистон рах^ариятига миннатдорлик билдирди.
* * *
22 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов АКД1 Куролли Куч
лари Марказий кумондонлиги бош кумондони Томми Фрэнкни кабул килди. Учрашувда
халкаро террорчиликка кдрши кураш ва уз
аро хдрбий-техникавий хамкорликии ривож
лантиришга оид масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
23 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон хдво
йуллари» миллий авиакомпанияси ташкил
этилганининг 10 йиллиги муносабати билан
фукаро авиацияси ходимларидан бир гурух,ини мукофотлаш тукрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
23
январь. Президент Ислом Каримов Окрарой кдроргохдца Тошкент ва Урта Осиё епар
хия бошкдрмаси ра^бари архиепископ Вла-

димирни к,абул килди. Учрашувда архиепис
коп Владимир давлатимиз рахбари га динлараро хамкорликни ривожлантириш, жамиятда осойишталикни таъминлаш йулидаги саъйХаракатлари, барча динларга бир хил ижобий
муносабат учун миннатдорлик изхор этди.
* * *
24 январь. Вазирлар Махкамасининг Раиси Ислом Каримов кекса фукароларга давлат
ва жамият томонидан диктат-эътибор, гамхурлик курсатишни кучайтириш хамда уларни ижтимоий мухофаза кдиишни, моддий ва
маънавий куллаб-кувватлашни янада кучай
тириш макрадида ва 2002 йил Узбекистон Республикасида «К,арияларни к,адрлаш йили» деб
эълон кдлинганлиги муносабати билан «К,арияларни кддрлаш йили» давлат дастури
тугрисида»ги к^арорга имзо чекди.
* * *
25 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Ахолининг ижтимо
ий химояга мухтож цатламларини аник, йуналтирилган тарзда куллаб- кувватлаш н и кучайти
риш туфисида»ги фармонга имзо чекди.
# * *
25
январь. Вазирлар Махкамасининг Раиси Ислом Каримов «Ахолининг ижтимоий
Химояга мухтож кдтламларини аник, йуналтирилган тарзда к,уллаб-к;увватлашнинг
2002—2003 йилларга мулжалланган дастурини амалга ошириш тугрисида»ги к,арорга
имзо чекди.
* * *
25
январь. Вазирлар Махкамасининг Раиси Ислом Каримов «Аёллар ва усиб келаётган
авлод соглигини мустахкамлашга дойр кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги к,арорга имзо
чекди.
* * *
27
январь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси референдумида иштирок этди.
* * *
^ 28 январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон хаво йуллари» миллий авиакомпаниясининг ташкил этилганига 10 йил тулиши муносабати билан ушбу компания жамоасига табрик йуллади.
* * *
29
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов АКД1 давлат котибининг Европа ва Евроосиё мамлакатлари
буйича уринбосари Элизабет Жоунс рахбарлигидаги делегацияни к,абул килди. Муло кот
чогида АКД1 ва Узбекистоннинг узок, муддатга
мулжалланган хамкорлиги ва келгусида бу ало244

каларни янада ривожлантириш хакдца фикр
алмашилди.
* * *
31
январь. Вазирлар Махкамасининг Раиси Ислом Каримов «Афгонистон худудига тижорат юкларини транспортда ташишни таш
кил этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
31
январь. Президент Ислом Каримов «Сугурта бозорини янада эркинлаштириш ва ри
вожлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
11
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кдроргохида Германия федерал мудофаа вазири Рудольф
Шарпингни кабул килди. Учрашувда икки томонлама хамкорликни ривожлантириш, минтак,авий хавфсизлик масалалари мухокама
Килинди.
* * *
14
февраль. Президент Ислом Каримов 2001
йилда республикани ижтимоий-ик,тисодий
ривожлантириш якунлари, ик,тисодий ислохотларнинг боришини бахолаш хамда 2002
йилги вазифаларга багишланган Вазирлар
Махкамаси йишлишида нутк, сузлади. Ушбу
нутк «Иктисодиётни эркинлаштириш, ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланиш —
бош йулимиз» сарлавхаси билан матбуотда
чоп этилди.
* * *
14 февраль. Вазирлар Махкамасининг Раиси Ислом Каримов «2001 йилда республика
ни ижтимоий-ик,тисодий ривожлантириш
якунлари ва иктисодий ислохотларнинг бо
ришини бахолаш хамда 2002 йилда ислохотларни чукурлаштиришнинг асосий йуналишлари тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
15 февраль. Вазирлар Махкамасининг Раиси Ислом Каримов «Курбон хайитини нишонлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
19
февраль. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов АКДН Куролли кучлари Штаб бошлик,лари бирлашган
кумитаси раиси Ричард М айерсни к,абул
К.ИЛДИ. Учрашувда харбий таълим ва кадрлар тайёрлаш буйича тажриба алмашишни
янада ривожлантириш, харбий-техник хамкорликнинг истик,боллари хусусида фикрлашиб олинди.

*

*

*

19
февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Латвия Республикаси Бош вазири
Алгирдас Бразаускасни кдбул килди. Учрашувла икки томонлама дамкорликни янада ривожлантиришга оид масалалар мухокама ки
линди.
* * *
21
февраль. Хал к депутатлари Сурхондарё
вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди- Унда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов нутк,
сузлади. Давлатимиз рахбарининг ушбу нутки
«Рахбар, етакчи узи ёниб, узгаларни хам ёнлириб яшаши керак» сарлавхдси билан мат
буотда чоп этилди.
* * *
21
февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Тезкор тиббий ёрдам хизматининг модций-техника базасини мустахкамлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
25 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов АКДНнинг «КейсНью холланд» компанияси президенти ва
нжрочи директори Паоло Монферино бошчилигидаги делегацияни кабул кдлди. Учра
шувда мамлакатимиз кишлок, хужалигини ривожлантиришда «Кейс-Нью холланд» компа
нияси билан хдмкорликнинг ахамияти хакдца
фикр алмашилди.
* * *
26 февраль. Узбекистон Президенти Ис
лом Каримов «Уй-жой мулкдорлари ширкатларининг фаолиятини ривожлантириш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28
февраль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Марказий Осиё давлатлари рахбарлари саммитида дамда Муста кил Давлатлар
Хамдустлиги рахбарларининг норасмий учрашувида к,атнашиш учун Крзогистоннинг Алмати шахрига келди. Шу куни бу ерда Узбе
кистон Президенти Ислом Каримов, Кдзогистон Президенти Нурсултон Назарбоев, Тожикистон Президенти Имомали Рахмонов ва
Кдотзистон Президенти Аскар Акаевнинг тор
лоирадаги учрашуви булиб утди. Президентлар минтакадаги вазият, интеграция жараёнларининг ^озирги ахволи ва истик;боли би
лан боглик, масалалар юзасидан фикр алмашлилар.
Кенгайтирилган таркибдаги музокараларла минтак,авий хавфсизлик, Афгонистондаги
вазият, гайриконуний мухржирлик, шунинг245

дек, ик,тисодий хамкорлик билан боглик, ма
салалар кенг мухокама этилди. Томонлар ик,тисодиётнинг ута мухим тармокдарида эркин
савдо зоналарини шакллантиришни тезлаштириш, транспорт инфратузилмаларини такомиллаштириш, сув захираларидан унумли
фойдаланиш билан боглик, масалаларга эътибор к,аратди.
Музокаралар якунида Президентлар Мар
казий Осиё Х,амкорлиги ташкилотини таъсис
этиш тугрисидаги шартномага имзо чекдилар.
Шунингдек, Марказий Осиё Хамкорлиги ташкилотининг миллий мувофикдаштирувчилари тугрисида низом к,абул килинди. Ислом
Каримов мазкур ташкилотга раис этиб сайланди.
* * *
1
март. Мамлакатимиз рахбари Ислом Ка
римов Крзогистоннинг Алмати шахрида Мустак,ил Давлатлар Хамдустлигининг норасмий
саммитида иштирок этди. Очик, ва дустона
рухда утган музокараларда Хамдустлик доирасида куп томонлама хамкорликка оид долзарб масалалар мухокама кдлинди. Президент
лар халкдро террорчиликка к,арши кураш масаласига хам эътибор к,аратди.
Давлат рахбарлари Хамдустликда иктисодий интеграция жараёнларини янада фаоллаштириш масаласи юзасидан атрофлича
фикр алмашдилар.
Чимбулокда давлатимиз рахбари Ислом
Каримов Россия Президенти Владимир Пу
тин, K,030f h c t 0h Президенти Нурсултон На
зарбоев ва Туркманистон Президенти Сапармурод Ниёзов билан учрашди. Учрашувда
энергетика сохдсидаги узаро хамкорлик ма
салалари куриб чикилди
* * *
4
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Ок,сарой к,ароргох,ида
Афгонистон Муваккат Хукумати Раиси Хамид
Карзайни к,абул килди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, у орк,али
Афгонистон халк,ига хУРмат-эхтиром изхор
этди. «Афгон халки деганда, асрлар давомида
биз билан ёнма-ён яшаб, хаР томонлама алок,ада булиб келган инсонларни тушунамиз, —
деди Ислом Каримов учрашувда. —Шуни алоХВДа таъкидламокриманки, жуда куп синовларни, куплаб мусибатларни бошдан кечирган
афгон халкининг иродаси букилгани йук. Узок,
йиллик гам-ташвишлар унинг озод ва фаровон келажакка ишончини сундира олмади».
Учрашувда кушни халкдинг ташвишини енгил килишда Узбекистоннинг хиссаси катта
экани, Афгонистондаги аксилтеррор операциясининг харбий бос кич и них,оясига етгач, ута

огир шароитда хаёт кечираётган афгонистонликларга ёрдам сифатида юборилган
озик.-овк.ат, кийим-кечак, дори-дармон ва бошКа зарур махсулотларнинг салмокди крсми Узбе
кистон ХУДУДИ орк;али утаётгани кдйд этилди.
Бундан тапщари, Хамид Карзайнинг юртимизга ташрифи чогида умумий бахрси 350 минг
АКД1 долларига тенг келадиган йигирмага я кин
транспорт воситаси Афронистонга берилди.
Мехмон бундай купдан-куп ёрдамлар, Афгонистон мувакдат хукуматини куллаб-кувватлаётгани учун Узбекистон рахбарига самимий миннатдорлик билдирди. Узбекистоннинг афгон
муаммосига муносабатини, бу мамлакатда тинчлик ва барк;арорлик урнатиш борасидаги ташаббуслари ва саъй-харакатларини юксак даражада к,алрлашини таъкидлади.
Сухбат чогида Афронистондаги вазият,
ушбу мамлакатни тиклаш ва ривожлантириш,
икки томонлама муносабатлар куламини кенгайтиришга оид ва томонларни кизиктирган
бошкд масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *

операцияси доирасидаги хамжихатликни яна
да мустахкамлаш, шунингдек, Марказий Осиёдаги вазият, хавфсизлик ва мамлакатларимиз
уртасидаги муносабатлар билан боглик, маса
лалар мухокама кдлинди.
Президент Ислом Каримов шу куни АКШ
давлат котиби Колин Пауэлл, к^пплок, хужалиги вазири Энн Венеман хоним, молия вазири О’Нил ва боцща расмий кишилар билан
Хам учрашди.
Музокаралар якунида томонлар уртасида
кдтор хужжатлар имзоланди. Узбекистон би
лан АКШ уртасида стратегик шериклик ва
хамкорлик асослари тугрисидаги декларация,
илмий-техникавий сохадаги хамкорликни
кенгайтириш тугрисидаги битимлар шулар
жумласидандир.
Шунингдек, икки мамлакат уртасида ядро
таркдлишига йул куй масли к борасида хамкор
лик к,илиш тугрисида хамда Узбекистон Ташк,и ик^тисодий фаолият банки билан AKJII
Экспорт-импорт банки уртасида хамкорлик
тугрисидаги битимлар хам кдбул кдлинди.
Шу куни Узбекистон Республикаси Пре
7
март. Давлатимиз рахбари Ислом Кари зиденти Ислом Каримов Вашингтонда амемов 8 март —Халкдро хотин-к^злар куни му
рикалик ишбилармонлар билан хам учрашди
носабати билан Узбекистон хотин-к^зларига
ва Узбекистондаги ислохотлар жараёни, шу
байрам табриги йуллади.
нингдек иккала мамлакат — Узбекистон Рес
публикаси ва АКШ уртасидаги муносабатлар* * *
11
март. Узбекистон Президенти Ислом нинг бугунги даражасидан демократия, бозор ик^тисодиёти билан боглик, ислохотлар
Каримов расмий ташриф билан Америка
йулида, бизнес ва хамкорликни ривожланти
Кушма Штатларига жунаб кетди. Шу куни
риш йулида фойдаланиш омиллари хусусида
Президентимиз бошчилигидаги Узбекистон
нут к, сузлади.
делегацияси Буюк Британия пойтахти Лондон* * *
нинт «Стэнстед» аэропортида тухтаб утди. Дав
латимиз рахбарини мазкур мамлакат ташк,и
13
март. Узбекистон Республикаси Прези
сиёсат махкамаси вакиллари кутиб олдилар.
денти Ислом Каримов «Блэйр хаус» кдроргоКискд муддатли музокараларда Узбекистон
хида АКШнинг нуфузли газета ва журналлава Буюк Британия муносабатларини янада ри
ри мухаррирлари хамда журналистлар билан
вожлантириш, турли жаб\аларда йулга куйилучрашди. Президентимиз Марказий Осиёдаган хамкорлик истик,боли билан боглик хамда
ги вазият, Узбекистонда изчиллик билан амалтомонларни к.изик.тирган бошк,а масалалар
га оширилаётган ислохотлар жараёни ва АКШ
юзасидан фикр алмашилди.
билан хамкорликка оид мавзуларда америкалик
журналистларни кизиктирган саволларга
* * *
жавоб
к,айтарди.
11 март. Узбекистон Республикаси Прези
Шу
куни Ислом Каримов Жахон банки
денти Ислом Каримов расмий ташриф билан
рахбари Жеймс Вулфенсон билан учрашди.
Вашингтонга келди. Ислом Каримовни АКШ
Мулокрт чогида банкнинг Узбекистон билан
харбий-хаво кучларита к,арашли «Эндрюс»
хамкорлигини
янада мустахкамлаш, мамлака
авиабазасида давлат котибининт уринбосари
тимизга
хориж
сармоясини жалб этишда ушбу
Элизабет Жоунс ва бошк,а расмий кишилар
муассасанинг
иштирокини
кенгайтириш би
кутиб олди. Мамлакатимиз рахбари АКШ
лан
боглик,
масалалар
мухокама
к,илинди.
Президентининг фахрий мехмонлар уйи —
Шундан
сунг
давлатимиз
рахбари
АКШ
Кон«Блэйр хаус» к,ароргохига жойлащци.
грессига келди. Аввал Вакиллар палатаси, кей* * *
ин Сенат вакиллари билан учрашув утказди.
12 март. Ислом Каримов Ок, уйда АКШ
Учрашувда Узбекистон —АКШ муносабат
Президенти Жорж Буш билан учрашди. Сухларини хар томонлама ривожлантириш ва
бат чогида икки мамлакат уртасида стратепарламентлараро хамкорлик масалалари му
гик хамкорликни кенгайтириш, аксилтеррор
хокама к^илинди.
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Ислом Каримов шу куни Пентагонда АКД1
чудофаа вазири Дональд Рамсфельд билан хам
учрашди. Учрашувда минтакдвий хавфсизлик,
узаро харбий ва хдрбий-техникавий ,\амкорлик масалалари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
13 март. Нью-Йорк ша\рида Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримовни «Халкдро микрсдаги лидер» мукофоти би
лан такдирлаш маросими булиб утди. Ушбу
мукофоти и АКД1нинг таникди давлат ва жаv io a T арбоби Генри Киссинжер топширди.
Давлатимиз рахбари «Халкдро микрсдаги ли
дер» мукофоти билан такдирланиш маросимила сузлаган нущида, бу мукофот узбек
хал клининг халкдро террорчиликка кдрши курашга, умуминсоний кддриятларни химоя
цилиш, бутун дунёда тинчлик, барк.арорлик
ва хавфсизликка эришишдек хайрли ишга
куш га н хиссаси учун берилган муносиб ба\о,
лея таъкидлади.
* * *
14 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Нью-Йорк шахар мэри Майкл Блум
берг билан учрашди.
Ислом Каримов мэр билан учрашув чогила Нью-Йорк катта ик,тисодий салохиятга эта
эканини таъкидлади, М. Блумберг америкалик ишбилармонларнинг эътиборини куп рок,
жалб этиш оркдли Нью-Йорк Узбекистон —
АК.Ш и^тисодий хамкорлиги ривожига салмокди хисса кушишини айтди.
Ислом Каримов Жахон савдо маркази харобаларини бориб курди. Мамлакатимиз рах
бари бу ерда 2001 йил 11 сентябрда содир
этилган мудхиш террорчилик харакатининг
курбонлари хотирасига гулчамбар куйди.
Нью-Йорк шахар мэри М. Блумберг Презилентимизга АКДПни, у билан иттифокдикда
террорга кдрши тузилган халкаро коалицияни кулл аб - ку вватл ага ни учун миннатд орлик
билдирди ва бундай к^атъиятни, айник,са,
нью-йоркликлар юксак кадрлашини таъкид
лади.
Шу куни давлатимиз рахбари АКДН Олий
ислом кенгаши раиси шайх Мухаммад Хдшом Кдббоний билан хам учрашди. Мулокот чогида диний экстремизм ва террорчи
ликка к,арши кураш муаммолари хусусида
фикрлашилди.
* * *
14
март. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Америка Кушма
Штатларига расмий ташрифи нихоясида журналистларга интервью берди ва ташриф якунлари, имзоланган хужжатларнинг ахамиятини юкори бахолади.
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*

*

15
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов имзо чеккан «Илмийтадщнфт фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш тугрисида»ги фармон матбуот
да эълон к^илинди.
* * *
18 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Окрарой кдроргохида
Туркия Республикаси Куролли Кучлари Бош
штаби бошлиги Хусаин Кдврик, углини кабул
к,илди. Учрашувда икки мамлакат уртасидаги
харбий, харбий-техникавий алокдларнинг х°зирги ахволи ва ист изболи билан боглик, ма
салалар, шунингдек, Афгонистонда амалга
оширилаётган аксилтеррор операцияси, мингакдвий ва халкаро хавфсизликка оид хамда
боища масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
19 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Иш хаки уз вактида туланишига дойр кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* % *
21 март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий
номидаги Узбекистон миллий богида Навруз
байрамига багишланган тантаналар булиб утди.
Тантанада Президент Ислом Каримов иштирок этди ва табрик нущи сузлади.
* * *
22 март. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахридаги давлат консерваторияси янги
биносининг очилишига багишланган тантанали маросимда иштирок этди ва нутк, сузлади.
* * *
25 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Окрарой кароргохида
АКД1 Сенатининг Разведка буйича кумитаси
раиси уринбосари Ричард Шэлби рахбарлигидаги Конгресс делегацияси аъзоларини
Кабул килди.

* * *
26 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «2002 йилнинг 1 апрелидан бошлаб
иш хак^1, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26
март. Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов Тошкентда иш бошлаган Республика
«Шошилинч тиббий ёрдам» илмий марказини бориб курди: «Мавжуд замонавий техникани ишлата оладиган мутахассисларни тайёрлашга катта эътибор бериш керак, —деди
давлатимиз рахбари марказ фаолияти билан
танишар экан. — Чунки жщоз хар канча за-

монавий булмасин, самараяи ишлатилмаса,
фойдаси кам булади. Шу билан бирга, ушбу
марказ шошилинч тиббий ёрдамни илмий
ташкил этиш асосларини ишлаб чикиши. мавжуд ютук; ва камчиликларни чукур та^яил этиб
бориши лозим».
Давлатимиз рахбари беморларни к,абул
килиш, уларга ёрдам курсатиш жараёни би
лан танишди. Ислом Каримов марказ ходимлари билан сухбат чогида муассаса фаолиятини янада такомиллаштиришга оид фикрлар билдирди.
* * *
28 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «2002—2004 йилларда уй-жой
фондини газни хисобга олиш приборлари
билан жихозлашга дойр кушимча чора-тадбирдар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
29 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Окрарой к,ароргохвда «Нестле» корпорациясининг Осиё, Африка, Австралия,
Океания ва Як,ин Шарк минтакдлари буйича
президенти Майкл Тадретни кдбул килди. Дав
латимиз рахбари Узбекистонда «Нестле» би
лан хамкорликда амалга оширилаётган ишларга говори бахо берди. Учрашувда Узбекис
тон корхоналарининг «Нестле» корпорацияси
билан хамкорлигини янада кенгайтириш би
лан боглик масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
29 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовга Миср Араб Республикасининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Жамил Саид
Иброхим Фаид ишонч ёрлигини топширди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Молдо
ва Республикасининг Узбекистон Республикасидаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Ефим Килардан хам ишонч ёр
лигини к;абул кдгшб олди.
* * *
30 март. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Пул массаси усишини чеклаш ва
молия интизомига риоя этиш масъулиятини
ошириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
2
апрель. Термизда ушбу шахарнинг 2500
йиллиги га багишланган байрам тантаналари
булиб утди. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Термиз шахрининг
2500 йиллигига багишланган тантанали маросимда иштирок этди ва нутк; сузлади. Юртбошимизнинг ушбу нутк,и «Жайхун сохили248

даги боций шахар» сарлавхаси билан матбу
отда чоп этилди.
* * *
3 апрель. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов имзо чеккан «Харбий ва мук,обил хизматнинг белгиланган муддатларини утаб булган шахсларни Куролли Кучлар
сафларидан захирага бушатиш хамда фукароларни муддатли харбий ва мукобил хизматга
навбатдаги чак,ириш тугрисида»ги к,арор мат
буотда эълон килииди.
* * *
4 апрель. Тошкентда иккинчи чакирик Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлисининг саккизинчи сессияси бошланди. Унда Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов иштирок этди ва маъруза килди. Танаффус
пайтида Президентимиз махаллий ва хорижий
мухбирлар билан сухбатлашди. Мамлакатимиз
рахбарининг сессиядаги маърузаси «Янгиланиш ва узгаришлар жараёни ортга к^айтмайди» сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
4 апрель. Президент Ислом Каримов «Ре
ферендум якунлари хамда давлат хокимияти
ташкил этилишининг асосий принциплари
тугрисида»ги, «Узбекистон Республикасининг
Шахарсозлик кодексини тасдиклаш тугрисида»ги ва «Кредит уюшмалари тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси конунларини тасдик^дади.
* * *
5 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Окрарой к,ароргохида АКДП Конгресси Вакиллар палатасининг
Халк,аро муносабатлар буйича кумитаси аъзоси, Фан буйича кумитанинг Коинот ва аэро
навтика масалалари буйича ички кумитаси
раиси Дана Роурбахер рахбарлигидаги конгрессменлар делегациясини кабул килди. Уч
рашувда конгрессменлар халкдро аксилтеррор
коалициясини куллаб-кувватлагани учун
Ислом Каримовга миннатдорлик билдирди.
Сухбат чогида икки мамлакат уртасидаги
Хамкорликни янада ривожлантириш, минтак,авий хавфсизликка оид ва томонларни
кизиктирган бош ка масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
5
апрель. Президент Ислом Каримов «Сугурта фаолияти тугрисида»ги, «Фу ка рол арнинг банклардаги омонатларини химоялаш
кафолатлари тугрисида»ги, «Чикиндштар тугрисида»ги ва «Узбекистон Республикасининг
айрим к°нун хужжатларига узгартишлар ва
кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси к,онунларини тасдик,лади.

*

*

*

лалар юзасидан узаро фикр алмашилди. Жум5
апрель. Узбекистон Республикаси Пре ладан, террорчилик муаммоси, Афгонистонзиденти Ислом Каримовнинг Аннемари Шимда баркарорликнинг мустахкамланиши, иктимелни «Дустлик» ордени билан мукофотлаш
содиётнинг тикланишига оид масалалар куриб
х,акддаги фармони матбуотда эълон килин
ЧИК.ИЛДИ.
ди. Шарщпунос олима ва жамоат арбоби Ан
Икки мамлакат расмий делегацияларининг
немари Шиммел узбек халкининг бой мадакенгайтирилган таркибдаги музокараларида
ний-маънавий мероси ва тарихини урганиш
Узбекистон билан Эрон уртасида шериклик
хамда жахонга таргиб этишдаги улкан ютук,ва хамкорлик алокаларига оид масалалар му
лари, шунингдек, Узбекистон — Германия
хокама этилди.
уртасидаги хамкорликни ривожлантиришга
Музокаралар якунида Ислом Каримов ва
куш ган салмокди хиссаси учун ушбу мукофотМухаммад Хртамий Узбекистон ва Эрон Прега сазовор булди.
зидентлари уртасидаги музокаралар якуни
юзасидан кушма баёнотга имзо чекдилар. Мам* * *
лакатларимиз
уртасида икки томонлама со
12
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
ли
кка
тортилишга
йул куймаслик, даромад ва
зиденти Ислом Каримов Оксарой к,ароргохисармоя
солиьутарига
тааллук^и маълумотларда Жахон банки президенти Жеймс Вулфенни
алмашиш,
транспорт
воситаси хайдовчисонни кабул килди. Сухбат чогида узаро \амлари
учун
виза
масалаларини
енгиллаштириш,
корликни янада ривожлантириш, мавжуд лоташки
сиёсат
ва
ташки
иктисодий
алокдлар
йщаларни ижро этиш жараёни ва янгиларимахкамалари
уртасида,
шунингдек,
Узбекис
ни ишлаб чикиш билан боглик; масалалар юза
тон Товар ишлаб чикдрувчилар ва тадбиркорсидан фикр алмашилди.
лар палатаси билан Эроннинг Савдо, саноат
* * *
ва t o f - k o h саноати палатаси уртасида хамкор
17 апрель. Узбекистон Президенти Ислом
лик тугрисидаги хужжатлар имзоланди.
Каримовнинг «Тошкент давлат консерватория* * Ц
с
сини Узбекистон давлат консерваториясига
26
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
айлантириш тугрисида»ги фармони матбуот
зиденти
Ислом
Каримов Оксарой кдроргохида эълон к,илинди.
да Япония ташки ишлар вазирининг катта
* * *
уринбосари Сейкен Сугиурани кабул килди.
21
апрель. Узбекистон Президенти Ислом Учрашувда узаро хамкорликнинг ахволи хамда
Каримов «Узбекгидроэнергокурилиш» трестиистик,боли, хар томонлама алок^аларни янада
нинг ало^ида урнак курсатган ходимларидан
ривожлантиришга оид масалалар юзасидан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
фикр алмашилди.
* * *
монга имзо чекди.
30
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
* * *
зиденти Ислом Каримов Окрарой кдроргохи24
апрель. Фаршна шахрида умумий урта
да Хитой Халк, Республикаси Эксимбанки
таълим мактаблари укувчиларининг «Умид нипрезиденти Янг Цзиминни кабул кдлди. Уч
Холлари» республика спорт уйинлари бошланрашувда мамлакатларимиз уртасидаги савдоди. Шу муносабат билан мамлакатимиз Пре
и^тисодий хамкорликни янада ривожланти
зиденти «Умид нщоллари» спорт уйинлари
риш масалалари юзасидан фикр алмашилди.
катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
* * *
2
май. Нукусда Крракдлпогистон Респуб
26
апрель. Эрон Ислом Республикаси Пре
ликаси Жукррпи Кенгесининг навбатдан ташзиденти Саййид Мухаммад Хотам и й расмий
Кари сессияси булди. Унда Узбекистон Рес
ташриф билан Узбекистонга келди. Дурмон
публикаси Президенти Ислом Каримов ишкарорго.\ида Эрон Президентини расмий ку
тирок этди ва нутк, сузлади. Давлатимиз
тиб олиш маросими булди.
рахбарининг ушбу нутки «Кррак^алпок, диёУзбекистон Президенти Ислом Каримов
рининг салохиятини руёбга чик,ариш, одамбилан Эрон Ислом Республикаси Президен
лар хаётини янада яхшилаш —долзарб вазити Саййид Мухаммад Хотамийнинг яккамафа» сарлавхаси остида матбуотда чоп этилди.
якка сухбати чогида хамкорликнинг мавжуд
* * *
ахволи ва истикболи юзасидан фикр алмашил
6
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
ди. Томонлар савдо-иктисодий алокдларни
Ислом Каримов «Жисмоний шахслар томоянада кенгайтиришга, транспорт коммуниканидан Узбекистон Республикаси худудига тоцияси ва сармоя сохаларидаги хамкорликни
варлар олиб келинишини тартибга солиш
равнак топтиришга алохида эътибор караттугрисида»ги карорга имзо чекди.
дилар. Шунингдек, халкдро микёсдаги маса
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*

*

*

*

9 май. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Хотира майдонига ташриф буюриб, Мотамсаро она дайкали пойига гулчамбар куйди. Юртбошимиз Иккинчи жахон урушида Ватан равнак,и ва озодлиги йулида жон
фидо к^илгаи минглаб юртдошларимиз хотирасига хурмат бажо келтирди, сунгра бир гурух,
зиёлилар билан сухбатлашди.
* * *
10 май. Дурмон кдрорго\ида Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов ва
расмий ташриф билан мамлакатимизга келган Германия Федератив Республикаси Фе
дерал Канцлери Герхард Шрёдер уртасида му
зокаралар булиб утди. Ушбу мулокрт чогида
Узбекистон — Германия муносабатларининг
мавжуд холати ва истикболлари, иктисодий
хамкорлик, минтакдвий хавфсизлик х,амда Афгонистонни тиклаш ва тинч хаётга кдйтаришга
ёрдамлашишга оид масалалар мухокама к,илинди.
* * *
16 май. Президент Ислом Каримов Окрарой кдроргохида Япония Халкаро хамкорлик
банки бошкарувчиси Кёсуке Шинозавани
Кабул килди. Сухбат чогида икки мамлакат
уртасида молиявий-ик^тисодий хамкорликнинг бугунги ахволи ва уни янада ривожлан
тириш истикболларига оид масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
17 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Окрарой кароргохида
Туркиянинг «Коч холдинг» компанияси бош
ижрочи директори Булент Узойдинлини ка
бул килди. Учрашувда «СамКочавто» кушма
корхонасини янада ривожлантириш борасидаги янги лойщалар, Узбекистон корхоналарининг «Коч холдинг» билан хамкорлик
алок,аларини кенгайтиришга оид масалалар
мухокама килинди.
* * *
17
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг «Кюдзо Катони
«Дустлик» ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги фармони матбуотда эълон килинди.
Археолог олим ва жамоат арбоби Кюдзо Като
халкимизнинг бой тарихи, кадимий ёдгорликлари хамда маданий-маънавий меросимизни чукур урганиш ва хорижий элларга
таргиб килишдаги катта хизматлари, Узбе
кистон ва Япония уртасидаги илмий ал о каларни ривожлантиришга к у ш г а н самарали
хиссаси учун ана шу мукофотга сазовор
булди.
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*

20
май. Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Каримов «Кувацемент» акциядорлик
жамияти ходимларидан бир гурухини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
24
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Окрарой кдроргохида
Либерал-демократик партияси сиёсий кенгаши раиси Таро Асо хамда мазкур партиядан
ушбу мамлакат парламентига сайланган де
путат Нарияки Накаямани кабул килди.
* * *
25-26 май. Бойсун туманида «Бойсун бахори» халкаро очик фольклор фестивали
булиб утди. Шу муносабат билан Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
«Бойсун бахори» халкаро фольклор фестива
ли иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
26
май. Кадимий Бухоро шахрида Узбекис
тон талаба ёшларининг «Универсиада — 2002»
мусобакалари тантанали очилди. Шу муноса
бат билан Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Каримов «Универсиада—2002» спорт
уйинлари иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
28
май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида AKJII Конгресси Вакиллар палатаси Куролли кучлар
буйича кумитасининг харбий таъминот буйича
ички кумитаси раиси Курт Вэлдон рахбарлигидаги делегацияни кабул килди. Учрашувда
Узбекистон — АК.Ш муносабатларини янада
ривожлантириш, минтакавий хавфсизликни
мустахкамлаш, Афгонистондаги вазиятга дойр
ва томонларни кизиктирган бошка масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
28
май. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовнинг хоразмлик Хофиз Олланазаровга халкимиз маънавий меросининг бекиёс
намунаси булмиш кадимий нота ёзуви —
«Танбур чизиги» кулёзмасини такдим этгани учун йуллаган мактуби матбуотда эълон
килинди.
* * *
30
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
31
май. Навоий шахрида Халк депутатлари Навоий вилояти кенгашининг навбатдан

таищари сессияси булиб утди. Унда Узбекис
тан Республикаси Президенти Ислом Кари
мов иштирок этди ва нут к сузлади. Давлати
миз рахбарининг ушбу нутки «Одамлар хакдда
гамхурлик, истикболни уйлаб иш тутиш — хдр
бир рахбарнинг бурчидир» сарлавхаси остида
матбуотда чоп этилди.
* * *
4 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Тадбиркорлик фаолиятининг айрим турлари билан шугулланишни
тартибга солиш туррисида»ги к^арорга имзо
чекди.
* * *
5 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг Жахон банки пре
зиденти Жеймс Вулфенсон билан телефон
оркали мулокрти булиб утди. Мулокрт давомида Узбекистонда иктисодий ислохотларнинг бориши хамда узаро хдмкорликни чукурлаштириш чоралари хусусида фикр алма
шилди.
* * *
5
июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Кдзирик ва Жаркурfoh туманлари галлакорларининг уз шартнома режаларини мамлакатда биринчилардан
булиб бажариши муносабати билан йуллаган
табриги матбуотда эълон килинди.
* * *
5 июнь. Самаркандда Имом Бухорий ва
Германиянинг Фридрих Эберт халкаро жамгармалари хамда Тошкент ислом университети томонидан ташкил этилган «Ислом ва дунёвий-маърифий давлат» мавзусидаги халкаро илмий-назарий анжуман уз ишини бошлади. Шу
муносабат билан Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов мазкур анжуман
иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
6 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Шанхай Хамкорлик
Ташкилотига аъзо давлатлар рахбарларининг
саммитида иштирок этиш учун Санкт-Петер
бург шахрига келди.
* % *
7 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Шанхай Хамкорлик
Ташкилотининг Санкт-Петербургдаги самми
тида иштирок этди. Саммит давлат рахбарла
рининг тор доирадаги учрашуви билан бошланди. Унда ташкилотни ривожлантириш истик,боллари билан боЕЛИк, масалалар мухокама
К.ИЛИНДИ.

Шундан сунг Шанхай Хамкорлик Ташкилотига аъзо мамлакатлар расмий делегацияла251

рининг кенгайтирилган таркибдаги музокаралари булди. Томонлар ташкилот доирасида турли сохалардаги хамкорликни ривожлантириш,
узаро алокдлар механизмларини такомиллаштириш масалалари юзасидан фикр алмашдилар.
Музокаралар якунида Шанхай Хамкорлик
Ташкил отига аъзо давлатлар рахбарларининг
декларацияси, Шанхай Хамкорлик Ташкилоти хартияси хамда Шанхай Хамкорлик Ташкилотига аъзо давлатлар уртасида минтакдвий антитеррор тузилмаси хакидаги битим
имзоланди.
Мазкур маросимдан сунг президентлар оммавий ахборот воситалари вакиллари билан
учрашдилар. Унда давлатимиз рахбари Шан
хай Хамкорлик Ташкилоти доирасида куп то
монлама иктисодий хамкорликни ривожлан
тириш зарурлигига эътиборни каратиб, табиий хом ашё захираларидан тежамкорлик билан
фойдаланиш, энергетика тизимини яратиш ва
атроф мухит мухофазасига эътиборли муносабатда булиш — Шанхай Хамкорлик Ташкилоти доирасидаги иктисодий хамкорликнинг
истикболли йуналишларидан бири эканини
таъкидлади.
* * *
8
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов имзолаган «Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахбороткоммуникация технологияларини жорий
этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карор
матбуотда эълон кдлинди.
% % %
11
июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг Шанхай Хамкор
лик Ташкил оти давлатлари рахбарларининг
саммитида сузлаган нутки «Шанхай Хамкор
лик Ташкилоти: хамкорликнинг бой тажрибаси ва ало кал ар ривожини рагбатлантиришнинг катта имкониятлари» сарлавхаси билан
матбуотда чоп этилди.
* * *
11 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «К,ора кал по Fисто н
Республикаси ва Хоразм вилоятида кичик ва
урта корхоналарни ривожлантиришни рагбатлантириш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12 июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида Арманистон
Республикаси ташки ишлар вазири Вартан
Осканянни кабул килди. Сухбат чогида Узбе
кистон — Арманистон муносабатларининг
мавжуд ахволи ва истикболлари, сиёсий ва
савдо-иктисодий хамкорликни фаоллаштириш, транспорт коммуникациялари бораси-

да алокал ар ни ривожлантириш масалалари му
хокама килинди.
* * *
12
июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг «Савдо ва умумий
овкдтланиш сохасида соликка тортиш тизимини янада такомиллаштириш тугрисида»ги
фармони матбуотда эълон килинди.
* * *
17
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида Латвия Респуб
ликаси ташки ишлар вазири Индулим Берзиныини кабул килди. Сухбат чогида Узбе
кистон — Латвия муносабатларининг ахволи
ва истикболлари, сиёсий ва савдо-икгисодий
Хамкорликни фаоллаштириш, транспорт коммуникациялари борасида алокаларни ривож
лантириш масалалари мухокама килинди.
* * *
19
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовнинг мамлакатимизда биринчи булиб
галла тайёрлаш буйича шартнома режасини
муваффакдятли бажариши муносабати билан
Сурхондарё вилояти галлакорларига йуллаган
табриги матбуотда чоп этилди.
* * *
21
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида Халкаро Валю
та жамгармасининг Узбекистон буйича миссияси рахбари Эрик Де Врайерни кабул килди.
Сухбат чогида Узбекистон билан ХВЖ уртаси
даги хамкорлик алокаларини янада р и 
вожлантириш, жамгарманинг мамлакатимизга
хорижий сармоя жалб этишдаги иштирокини
кенгайтириш масалалари мухокама этилди.
* * *
26
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Матбуот ва оммавий ахборот воси
талари ходимлари куни муносабати билан соха
ходимларига табрик йуллади.
* * *
29
июнь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида АКД1 Конгресси Вакиллар палатаси Куролли кучлар буйича
кумитасининг раиси Дункан Хантер рахбарлигидаги делегацияни кабул килди. Сухбат
чогида Узбекистон билан АКДИ уртасида харбий-техникавий хамкорликни янада ривожлан
тириш, минтакавий хавфсизликни мустахкамлашга дойр хамда томонларни кизиктирган
бошка масалалар мухокама килинди.
* * *
3 июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Матбуот ва ахборот
сохасида бошкарувни такомиллаштириш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
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*

*

6-7 июль. Президент Ислом Каримов Мар
казий Осиё давлатлари ва Россия рахбарларининг Крзогистоннинг Октов шахрида булиб
утган норасмий саммитида иштирок этди.
K,0 3 0 f h c t 0 h П резидентининг шахардаги
Кароргохида Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовни Крзогистон рах
бари Нурсултон Назарбоев кутиб олди. Президентлар сухбатида икки дуст мамлакатнинг
узаро муносабатларига дойр масалалар юза
сидан фикр алмашилдилар.
Узбекистон, Россия, Крзошстон, Кдршзистон ва Тожикистон рахбарларининг норас
мий учрашувида асосий эътибор узаро хамкор
ликни ривожлантириш, иктисодий интеграция
жараёнларини янги боскичга кутариш, шу
асосда коммуникация, энергетика, транспорт
сохаларида хамкорлик, сув ва хаво йулларидан янада унумли фойдаланиш, истикболли
лойихаларни куллаб-кувватлаш хамда халкаро
террорчилик, уюшган жиноятчилик, экстре
мизм, наркобизнес каби иллатларга карши
биргаликда курашиш масалаларига каратилди.
Томонлар уз таклиф-мулохазаларини билдирар экан, масалалар ечими давлатлар уртаси
даги тенг хукукдилик ва тенг манфаатлилик
асосига таяниши, айникса, иктисодий муаммолар ечимини бахамжщат хал этиш мухим
ахамиятга эга эканини таъкидлаб утдилар.
Сафар чогида Президентимиз Октов шахридаги узбек, рус, козок, киргиз ва тожик
миллий маданияти марказлари фаолияти би
лан танишди.
* * *
15
июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида Япония ташки
ишлар вазирининг катта уринбосари Сэйкен
Сугиура рахбарлигидаги «Ипак йули энерге
тика миссияси» вакиллари делегациясини
Кабул килди. Учрашувда Узбекистон билан
Япония уртасида энергетика сохасидаги хам
корликни ривожлантириш, иктисодиётнинг
бошка тармокларида узаро алокалар куламини янада кенгайтириш билан боклик масала
лар мухокама килинди.
* * *
17
июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксарой кароргохида
Америка Кушма Штатларининг федерал молия вазири Пол О’Нилни кабул килди. Учра
шувда Узбекистонда ислохотларнинг бориши,
икки томонлама иктисодий алокалар, мамла
катимизга АКДН сармоясини жалб этишни
купайтиришга оид масалалар мухокама килин
ди. Шунингдек, халкаро террорчилик ва диний экстремизмга карши курашдаги хамкор
ликни янада мустахкамлаш, АКДПнинг икги-

содий шериклари билан Узбекистон урта
сидаги муносабатларни ривожлантиришга оид
масалалар юзасидан фикр алмашилди. Учрашув якунида матбуот анжумани утказидди.
* * *
18
июль. Республика Вазирлар Махкама
сининг мажлиси булиб утди. Унда Президент
Ислом Каримов 2002 йилнинг биринчи ярим
ниллигида Узбекистон ик^исодиётини ривож
лантириш юзасидан устувор вазифалар ва топширикларнинг бажарилиши хамда долзарб муаммоларнинг хал этилиши тутрисида маъруза
кдлди. Ушбу маъруза «Одамларнинг ташвиш
ва орзу-интилишлари билан яшаш фаолиятимиз мезонига айлансин» сарлавхаси билан
матбуотда чоп этилди.
* * *
18
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «2002 йилнинг биринчи ярим
йиллигида Узбекистон ик.тисодиётини ривож
лантириш юзасидан устувор вазифалар ва топширикдарнинг бажарилиши хамДа долзарб
муаммоларнинг хал этилиши тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
25
июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Бокс буйича Осиё чемпионатида юксак натижаларни кулга киритган спортчиларимиздан бир гурухини мукофотлаш хакдда»ги фармонга имзо чекди. Ушбу фармонга кура
Ватанимизнинг шон-шухрати ва шарафини
юксалтиришдаги катта хизматлари, бокс буйи
ча 2002 йилда Малайзияда булиб утган Осиё
чемпионатида мардлик ва жасурлик намунасини курсатиб, юксак галабаларни кулга киритгани, ик^идорли ёшларни тарбиялаб, мил
лий спортимизни ривожлантиришга улкан
хисса кушгани учун бир гурух спортчилар
«Узбекистон ифтихори» ва «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози»
фахрий унвонларига сазовор булди.
* * *
27 июль. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовнинг «Узбектуризм» миллий компанияси ташкил этилганига 10 йил тулгани му
носабати билан «Узбектуризм» миллий компанияси жамоасига йуллаган табриги матбу
отда эълон килинди.
* * *
28 июль. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов расмий ташриф билан
Японияга келди.
* * *
29 июль. Япония хукуматининг таклифига
биноан Токиога расмий ташриф билан келган
Президент Ислом Каримов Бош вазир Жунъитиро Коидзуми билан учрашди. Сухбат чощда
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икки томонлама муносабатлар, Марказий Осиёда хавфсизликни таъминлаш, Афгонистондаги
тикланиш, Узбекистонда изчиллик билан амалга оширилаётган ислохотларни куллаб-кувватлаш борасида фикр алмашилди.
Учрашув якунида Ислом Каримов ва
Жунъитиро Коидзуми икки мамлакат урта
сида дустлик, стратегик шериклик ва хамкор
лик тугрисидаги хамда узаро иктисодий хам
корликни ривожлантириш ва Узбекистондаги ислохотларни куллаб-кувватлаш тугри
сидаги кушма баёнотларга имзо чекдилар. Би
ринчи хужжатда томонлар тенглик, узаро англашув ва халкаро хУКУ^нинг умумий кабул
кил и н га н тамойил ва меъёрларига асосланган холда дустона муносабатларни ва страте
гик хамкорликни ривожлантириш ниятини
билдирган булса, иккинчи хужжатда энерге
тика сохасидаги хамкорликдан узаро манфаатдорлик эътироф этилиб, савдо-иктисодий
алок,аларни ривожлантириш, сармояларни
химоялаш ва рагбатлантириш, икки томон
лама соликдан чекланиш ва хаво алок,аси борасидаги ХУКУКИЙ асосни мустахкамлашга ке~
лишиб олингани таъкидланган.
Айни пайтда икки мамлакат таш ки ишлар
вазирликлари хамкорлиги, Узбекистон Ташки
иктисодий алокдлар вазирлигининг «Мицуби
си», «Мицуи», «Марубени», «Нише Иваи» корпорациялари билан хамкорлиги, Узбекистон
Ташки иктисодий фаолият миллий банки би
лан «Bank of Tokyo-Mytsubisi» уртасида имтиёзли кредит, «Узбектуризм» миллий компанияси
билан Япония сайёхлик агентликлари уюшмаси ва боцща сайёхлик компаниялари уртасида
Хамкорлик тугрисидаги хужжатлар имзоланди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Япо
ния императори Акихито билан учрашди. Бу
учрашувда хам томонларнинг узаро хамкор
ликни янада кенгайтиришдан манфаатдорлиги таъкидланди. Япония императори Узбекис
тон рахбарига гоят ил и к муносабат билдирди —музокарадаги очикдик ва самимийлиги,
юртимизга хайрихохлиги бунинг далили эди.
Президент Ислом Каримов узи жойлашган «Империал» мехмонхонасида Япония ташКи ишлар вазири Йорико Кавагучи хоним,
молия вазири Масажуро Шиокава, Япония
Халкаро хамкорлик агентлиги (JICA) прези
денти Такао Каваками, Япония Халкаро хам
корлик банки (JBIC) президенти Кёсуки
Шинозавани кабул килди. Учрашувларда Узбе
кистон—Япония муносабатларини ривожлан
тиришга оид масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
30
июль. Президент Ислом Каримов Япониянинг энг нуфузли олий укув юртларидан
бири — Васеда университетига ташриф буюр-

ди. Шу муносабат билан мазкур илм даргоХида булиб утган учрашувда университет ректори Окушима Такаясу Ислом Каримовнинг
давлатни бошкдриш, ривожлантириш ва икки
мамлакат уртасидаги хамкорлик алок,аларини мустахкамлаш борасидаги улкан хизматларини алохида таъкидлади. Узбекистон эришаётган ютуклар, хусусан, изчиллик билан
амалга оширилаётган Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг самаралари нафакдт мамлакатимизда, балки халкаро м ик,ёсда хам катта
ахамиятга эга эканини кайд этди.
Васеда университета илмий кенгашининг
карорига биноан Ислом Каримовга мазкур
олий укув юртининг фахрий доктори унвони
берилди. Президентга бу хдклаги хужжат топширилди ва докторлик мантияси кийдирилди. Йигилиш сунгида Ислом Каримов узбекистонлик талабалар билан мулокртда булди.
Узбекистон учун замонавий кадрларнинг ахамияти, бу борада мамлакатимизга Япония томонидан курсатилаётган ёрдам хусусида тухталди.
Шу куни Узбекистон ва Япония хукуматлари уртасида 348 миллион иен микдорида грант
ажратиш тугрисидаги битим имзоланди.
Президентимизнинг Японияга ташрифи
учрашувларга бой булди. Ислом Каримов
«Империал» мехмонхонасида «Мицуи» компанияси президенти Шинжиро Шимидзуни
к,абул килди. Учрашувда Узбекистон билан
«Мицуи» уртасидаги хамкорликни ривожлан
тириш, амалга оширилаётган ва келгусида
ижро этилиши мулжалланаётган кушма лойихаларга оид масалалар мухокама килинди.
Президент Ислом Каримов Япония Либералдемократик партиясидан сайланган депутатлар
билан учрашди. Унда Япониянинг собик Бош
вазири Йосиро Мори, ЛДПнинг сиёсий ишлар
буйича комиссияси раиси, «ЛДП —Узбекистон»
дустлик лигаси президенти Таро Асо, лига бош
котиби Нарияки Накаяма давлатимиз рахбарининг мазкур ташрифи икки томонлама муносабатларни янги боскичга кутаришига умид билдирдилар.
«Токио Каикан» мехмонхонасида Япония
ишбилармонлари вакиллари билан учрашув
да Ислом Каримов Узбекистондаги улкан узгаришлар, хорижлик сармоядорлар учун яратилаётган кулай шароитлар хакида тухталди.
* * *
31
июль. Президент Ислом Каримов Япо
ниянинг иктисодиёт, савдо ва саноат вазири
Т. Хиранумани кабул килди. Учрашувда икки
мамлакат уртасида товар айирбошлашни ва
Узбекистонга киритилаётган Япония сармоясини купайтириш билан боглик масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
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Мамлакатимиз рахбари Япония ташки сав
до ташкилоти (JETRO) раиси О. Ватанабени
К а б у л килди. Япония билан мамлакатимиз
уртасидаги савдо-иктисодий муносабатларни
янада ривожлантириш масаласи мулокотнинг
асосий мавзуси булди.
Ислом Каримовнинг яна бир учрашуви
«Марубени» корпорацияси президенти Т. Цуджи билан утказилди. Бу корпорациянинг Узбе
кистон билан хамкорлиги мамлакатимизда
амалга оширилган ва оширилаётган йирик
лойихаларда уз ифодасини топтан. Мамлака
тимиз рахбари билан сухбат чогида узаро хам
корлик кулами ва кирраларини купайтириш
хусусида суз борди.
Узбекистон Президенти машхур «Сони»
корпорациясининг кургазма марказида маз
кур корхонанинг техника ва технология соха
сида эришган сунгги ютуклари билан танишди, ишлаб чикараётган махсулотларини куздан кечирди. Шу билан Ислом Каримовнинг
Японияга ташрифи нщоясига етди.
* * *
3 август. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республикада китоб савдоси тизимини такомиллаштириш чора-тадбир
лари тугрисида»ги карорни имзолади.
* * *
5 август. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Пул маблагларининг банкдан ташкари муомаласини янада кискартириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
6 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Япониянинг Узбе
кистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси Киока Накаямани уз дипломатик миссиясини
муваффакиятли якунлаб, юртига кайтиши му
носабати билан Оксарой кароргохида кабул
Килди.
* * *
6 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг «Умид» жамгармаси грантлари сохибларига йуллаган таб
риги матбуотда чоп этилди.
* * *
7 август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «2002 йилнинг 1 сентябридан бошлаб укдтувчилар ва укув юртлари муаллимларининг, илмий ходимларнинг иш хаки микдорларини ошириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
9
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохи-

да AKJII Куролли кучлари Штаб бошликдари
бирлашган кумитаси раисининг уринбосари
Питер Пейсени кдбул кдлди. Учрашувда дав
латимиз рахбари Узбекистон билан АКДП
уртасидаги муносабатлар изчил ривожланиб
бораётганидан мамнуният из\ор этди. Сух
бат чогида минтакдвий хавфсизлик, халкаро
террорчиликка к,арши кураш, икки давлат
уртасида харбий-техникавий хамкорликни
янада ривожлантиришга оид, шунингдек, томонларни ^изик.тирган бопща масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
20 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Пахта нархини шакллантириш механизми тугрисида»ги фармонга
ва «Лицензиялашни бекор кдлиш хамда истеъмол товарларини олиб келиш ва Узбекис
тон Республикасининг ички бозорида сотишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
21 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Окрарой кдроргохида БМТ Бош котибининг куролсизланиш ма
салалари буйича уринбосари Жаянта Дханапала билан учрашди. Сухбат чогида халкаро
майдонда ва Марказий Осиёда ядровий курол
сизланиш борасида амалга оширилаётган иш
лар, минтакдмиздаги вазият, Афгонистонда
ги тикланиш тадбирлари, террорчиликка кдрши кураш ва боища масалалар хусусида фикр
алмашилди.
* * *
23
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Кдхрамони» унвони бериш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
23
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Окрарой карорго\ида АКДП Куролли кучлари Марказий кумондонлиги бош кумондони Томми Фрэнксни
к,абул килди.
Учрашувда Афгонистондаги вазият, халк
аро терроризм ва диний экстремизмга кдрши
кураш, икки мамлакат уртасида харбий ва харбий-техникавий хамкорликни янада мустахкамлашга дойр масалалар мухокама килинди.
Шу куни Президент Ислом Каримов АКД1
Конгресси Вакиллар палатаси Бюджет буйича
кумитаси раисининг уринбосари Питер Хокстра рахбарлигидаги бир гурух конгрессменларни хам кабул килди. Мазкур делегация Ва
киллар палатасининг фан, таълим, транспорт,
инфратузилма, молия, энергетика, савдо, хар
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бий ишлар, цишлок хужалиги каби сохалар
билан шугулланувчи кумиталари вакилларидан иборат эди. Мехмонлар халкаро аксилтеррор коалициясини куллаб-кувватлагани ва инсонпарварлик ёрдамини етказишда халкаро
хамжамиятга курсатаётган ёрдами учун Узбе
кистон томонига миннатдорлик билдирдилар.
Муло кот чогида Узбекистон билан АКДП
уртасида хар томонлама хамкорликни янада
равнак топтириш, терроризмга кдрши кураш,
биргаликдаги саъй-харакатлар билан Афгонис
тондаги тикланиш ишларига купрок, ёрдам
курсатиш имкониятларига оид хамда томонларни кизиктирган бош ка масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
23
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Навоий — Учкудук —
Султон Увайстог — Нукус темир йулида йуловчи поездлар кдтнови бошланиши муноса
бати билан Навоий — Учкудук, — Султон
Увайстог — Нукус темир йули бунёдкорларига табрик йуллади.
* * *
23
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон фани ва
маданиятининг ривожига улкан хисса кушган
мархум фан ва санъат арбобларини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мусга килл иги ни нг
ун бир йиллиги муносабати билан фан, согликни сакдаш, маданият, маърифат, оммавий ахборот воситалари ва ижодий сохалар
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* *
27 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Муста килли к байрами арафасида пойтахтимизда фойдаланишга
топширилган янги иншоотларни куздан кечирди. Давлатимиз рахбари дастлаб Фарход,
Шота Руставели, Гавхар, Хамза Умаров кучалари чоррахасида — Жанубий вокзал рупарасида бунёд этилган улкан куприкни куздан
кечирар экан, утган бир неча йил ичида курувчиларимиз куприксозликда бой тажриба туплаганини алохида таъкидлади.
Шундан сунг Ислом Каримов Шахидлар
хотираси ёдгорлик мажмуасида бунёд этил
ган Кдтагон курбонлари хотираси музейини
бориб курди.
Юртбошимиз музей билан танишар экан,
унинг ташки куриниши гоят нафис ишланганини таъкидлади, усталарнинг махоратига

тахсин айтди. Айни чогда музей атрофини
янада ободонлаштириш, унинг экспозициясини бойитиш ва такомиллаштириш борасида уз фикр-мулохазаларини билдирди.
Мамлакатимиз рахбари ушбу музейнинг
тарихий, сиёсий маъноси катта эканини таъкидлади.
Шундан сунг Юртбошимиз «К.алк.он» бригадасининг янги харбий шахарчасини бориб
курди.
«Мазкур харбий шахарча келажакда бошка
худудларимизда куриладиган худди шундай
мажмуалар учун намуна вазифасини утамоги
керак, — деди Ислом Каримов шахарчани
куздан кечирар экан. — Узини химоя кила оладиган хал к келажакка ишонч билан карай
олади. Халкимизнинг мард ва садокатли химоячилари эса хеч кимдан кам булмайдиган
шароитларга муносибдир».
Шу куни Президент «Узбекистон Респуб
ликаси мустакиллигининг ун бир йиллиги му
носабати билан давлат хизматчилари хамда
ишлаб чикариш ва иктисодий-ижтимоий соХалар ходимларидан бир гурухини мукофотлаш тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
Ис * *
28
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримовнинг Нью-Йорк шахри мэри Майкл
Блумбергга йуллаган мактуби матбуотда эълон
Килинди.
* * *
^ 28 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун бир йиллиги муносабати билан ХУКУКНИ
мухофаза килиш органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари, Давлат чегараларини химоя килувчи кумита ходимла
ридан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Лизинг фаолиятини ривожлантиришни янада рагбатлантириш чора-тадбир
лари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28 август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Испаниянинг Алкала де Энарес университетининг «Сиснярос» медали, фахрий
диплом ва Кумуш пластинадан иборат олий
мукофоти билан такдирланди. Давлатимиз
рахбарига ушбу олий мукофотни Алкала де
Энарес университети ректори Мануэль Гала
Муньос топширди.
* * *
29 август. Тошкентда иккинчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
туккизинчи сессияси уз ишини бошлади. Унда

Президент Ислом Каримов иштирок этди ва
маъруза килди. Ушбу маъруза «Узбекистонда
демократик узгаришларни янада чукурлаштириш ва фукаролик жамияти асосларини шакллантиришнинг асосий йуналишлари» сарлав
хаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
29 август. Президент Ислом Каримов «Се
лекция ютукдари т у г р и с и д а » г и Узбекистон
Республикаси конунига узгартишлар ва КУ_
шимчалар киритиш хакида»ги ва «Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналари тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
К о н у н и г а узгартишлар ва кушимчалар кири
тиш хакида»ги Узбекистон Республикаси
конунларини тасдиклади.
* * *
30 август. Президент Ислом Каримов «Кон
ва унинг таркибий кисмлари донорлиги тугрисида»ги, «Реклама тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси конунига узгартишлар ва ку
шимчалар киритиш хакида»ги ва «Узбекис
тон Республикасининг айрим конун хуяокатларига узгартишлар ва кушимчалар киритиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси ко
нунларини тасдиклади.
* * *
31 август. 31 август — Кдтагон курбонларини ёд этиш куни муносабати билан Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов Шахвдлар хотираси ёдгорлик мажмуида булиб утган маросимда иштирок этди.
Сунгра давлатимиз рахбари хиёбонда бунёд
этилган Кдтагон курбонлари хотираси музейини куздан кечирди.
* * *
31
август. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов пойтахтимиздаги Мустакдллик майдонида утказилган Узбекистон Республикаси
мустакиллигининг ун бир йиллигига багишланган тантанали маросимда иштирок этди
ва нутк сузлади.
* * *
3
сентябрь. Президент Ислом Каримов асарлар тупламининг «Хавфсизлик ва тинчлик учун
курашмок керак» деб номланган 10-жилди
«Узбекистон» нашриётида чоп этилди.
* * *
3
сентябрь. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримовнинг 2002 йил 11—14 март кунлари Америка Кушма Штатларига килган рас
мий ташрифининг тарихий ахамиятини тахлил этишга багишланган «Америкага таш
риф — Визит в Америку» китоби «Узбекистон»
нашриёти томонидан узбек ва рус тилларида
чоп этилди.

*

*

*

Мамлакатимиз рахбари мехмонларни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, АК.Ш
Давлат парламенти кенгашни Тошкентда утказиш тугрисида тугри карор кабул кдлганини
таъкидлади хамда Узбекистонга нисбатан самимий ва хайрихохлик билан муносабатда
булаётгани учун дипломатларга миннатд ор
лик билдирди. Учрашувда Узбекистон —АКД1
иктисодий хамкорлигининг бугунги ахволи ва
истикболлари, шунингдек, минтакавий хавф
сизликка оид масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
5
сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Жисмоний шахсларнинг жами даромадини декларациялаш тизимини боскичма-боскич жорий этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
5 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Узбекистон давлат консерваторияси фаолиятини такомиллаштириш
чора-тадбирлари т>трисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
6 сентябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Окрарой кдроргохвда Япония молия
вазирининг катта уринбосари Такайоши Танигучи рахбарлигидаги делегацияни кдбул
Килди. Учрашувда икки мамлакатнинг барча
сохалардаги алокдларини янада кенгайтиришга оид масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
9
сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Крзогистон Респуб
ликаси Президенти Нурсултон Назарбоевнинг
таклифига биноан ушбу мамлакатда мехмон
булди. Икки мамлакат давлат байрокдари би
лан безатилган Остона аэропортида юксак
мартабали мехмонни Крзогистон Президен
ти Нурсултон Назарбоев кутиб олди.
К,о зо ри с т о н Республикаси Президентининг
саройида дастлаб Ислом Каримов ва Нурсул
тон Назарбоев яккама-якка сухбатлашдилар.
Шундан сунг музокаралар кенгайтирилган таркибда давом эттиридци.
Томонлар ижтимоий-сиёсий, ик,тисодий
ва маданий сохалардаги хамкорликни янада
ривожлантириш, янги погонага кутариш ма
салалари юзасидан фикр алмашдилар. Хусусан, узаро маданият кунларини утказишга келишиб олинди. Музокараларда, шунингдек,
иктисодий жабхадаги хамкорликни кучайти
риш, икки мамлакат уртасидаги товар айирбошлаш хажмини ошириш чора-тадбирлари
хакида суз борд и.
Узбекистон рахбари икки давлатнинг бу
сохадаги имкониятларини «ягона локомотивга

3 сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти хузуридаги Миллий хавфсизлик кенгашининг навбатдаги мажлиси булди. Мажлисни мамлакатимиз Президенти, мазкур кенгаш раиси Ислом Каримов бош кард и.
Мажлисда давлат чегараларини курикдашни кучайтириш, мамлакат чегараолди худуд ларида хавфсизлик ва хукук.-тартиботни таъминлаш, шунингдек, Куролли Кучларимиз
жанговар тайёргарлигини ошириш истик,боллари^ билан боглик, масалалар куриб ч и кил
ди, Узбекистон харбий тизимларининг Кдшкадарё вилояти тогли худудларида утказилган тезкор-тактикавий машкдари якунлари
мухокама килинди.
Мухокама чогида харбий хизматчилар, сержантлар, шунингдек, офицер кадрларни кон
тракт буйича касбга тайёрлашни янада такомиллаштириш, Куролли Кучлар харбий бошкдрмалари ва штаблари органларининг тайёргарлик даражасини ошириш масалаларига
алохида эътибор кдратилди. Камсонли, ихчам, замон талабларига жавоб берадиган, халк^миз тинчлиги ва осойишталигини химоялашга кодир булган армияни шакллантиришни кузда тутувчи Куролли Кучларни ислох
этишни чукурлаштиришнинг устувор вазифаларини амалга татбик этиш борасидаги дав
лат органлари ва харбийлашган тизимлар фаолиятининг асосий йуналишлари белгиланди.
Мухокама этилган масалалар юзасидан тегишли карорлар к,абул килинди.
* * *
4 сентябрь. Япониянинг Узбекистондаги
фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган Акио Кавато Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовга ишонч ёрлигани топширди. Шу куни Президент Ислом
Каримовга Буюк Британия ва Шимолий Ир
ландия Бирлашган К,ироллигининг Узбекис
тондаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Крейг Мюррей хам ишонч ёрлотини топширди.
* * *
5 сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов АКД1 давлат котибининг Европа ва Евроосиё ишлари буйича
ёрдамчиси уринбосари Лини Паско хамда
АКДИнинг Марказий Осиё давлатларидаги элчиларининг Тошкентда булиб утган йиллик
кенгаши иштирокчилари — АКШнинг Марка
зий Осиё давлатларидаги фавкулодда ва мух
тор элчилари Жон Хёрбст (Узбекистон), Лэр
ри Нэппер (K,0 3 0 f h c t o h ) , Ж о н О’киф (Хиргизистон), Франклин Хаддл (Тожикистон), Лаура
Кеннеди (Туркманистон)ни кабул кдлди.
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бирлаштириш» таклифини илгари сурди.
Ушбу таклиф Козогистон томонидан куллабкувватланди. Кунгирот — Бейнов — Окатов ав
томобиль йулининг курилиши к,ардош халкларнинг узогини як,ин цилиш билан бирга,
экспорт-импорт имкониятларини кенгайтириши алохида таъкидланди.
Ташриф давомида Президентлар Узбекис
тон Республикаси билан Крзогистон Респуб
ликаси уртасида Узбекистон — Козогистон
давлат чегараларининг алохида участкалари
тугрисидаги битимни имзоладилар.
Остонадаги учрашувлар чогида яна бир
мухим хужжат —Узбекистон Республикаси
билан Крзогистон Республикаси уртасида 1998
йил 31 октябрда имзоланган абадий дустлик
тугрисидаги шартноманинг бажарилиши хдкдда кушма декларация кабул килинди.
Хужжатларни имзолаш маросими нихоясига етгач, махаллий ва хорижий оммавий ахбо
рот воситалари ходимлари учун матбуот ан
жумани утказилди. Ислом Каримов ва Нур
султон Назарбоев журналистларни кизиктирган
саволларга жавоб кайтардилар. Шундан сунг
Узбекистон рахбари Крзогистон Президенти
хамрохдигида Ватан химоячилари хотирасига
урнатилган ёдгорлик пойига гулчамбар куйди.
* * *
10
сентябрь. Тошкентдаги «Узбекистон»
спорт мажмуида «Президент кубоги» халкаро
турнирининг тантанали очилиш маросими
булиб утди. Маросимда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов иштирок
этди ва нутк сузлади.
* * *
14
сентябрь. Пойтахтимиздаги «Узбекис
тон» спорт мажмуида туккизинчи бор утказил ган «Президент кубоги» анъанавий халка
ро теннис турнири нихоясига етиши муноса
бати билан мусобаканинг тантанали ёпили т
маросими булиб утди. Маросимда Президент
Ислом Каримов иштирок этди ва нутк сузлади.
Шундан сунг Президент Ислом Каримов
халкаро турнир голиби Евгений Кафельниковга мусобака кубогини, Владимир Волчковга эса махсус совринни топширди.
* * *
19
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов мамлакатимизда биринчи булиб пахта тайёрлаш шартнома
режасини бажаргани муносабати билан Андижон вилояти Олтинкул тумани пахтакорларига хамда Тошкент трактор заводининг
олтмиш йиллиги муносабати билан «Тошкент
трактор заводи» давлат акциядорлик жамияти мехнат жамоасига табрик йуллади.
1 7 -1 3 -1 3
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*

19
сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Тошкент трактор за
води ташкил этилганига 60 йил тулиши муно
сабати билан бир гурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
23 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов расмий ташриф
билан Литва Республикасининг пойтахти
Вильнюс шахрига келди.
* * *
24 сентябрь. Литва Президенти карорго
хида Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримовни расмий кутиб олиш маро
сими булди. Мамлакатимиз рахбари Прези
дент Валдае Адамкус билан юзма-юз сухбатлашди. Ислом Каримов ташрифдан кузланган максад хамкорликка янги суръат ва шидцат
бахш этиш эканини таъкидлади.
Икки мамлакат расмий делегацияларининг
кенгайтирилган таркибдаги музокараларида
узаро савдо-сотикни ривожлантириш, икти
содий алокаларни мустахкамлаш, янги кушма
корхоналар тузиш, шунингдек, хавфеизликни таъминлаш, наркобизнес ва уюшган жиноятчиликка карши курашга дойр масалалар
мухокама килинди.
Музокаралар якунида Президентлар Узбе
кистон билан Литва уртасида давлатлараро
муносабатларнинг асослари, дустлик ва хам
корлик тугрисидаги шартномани имзоладилар.
Шунингдек, ташки ишлар вазирликлари, мудофаа махкамалари, божхона хизматлари хамда
миллий университетлар уртасида хамкорлик
тугрисидаги хужжатлар имзоланди.
Ислом Каримов Вильнюсдаги Антакалнис
ёдгорлик мажмуини зиёрат килди. Литва Рес
публикасининг мустакиллиги йулида халок
булганлар хотирасига багишлаб бунёд этилган ёдгорлик пойига гул куйди.
Куннинг иккинчи ярмида Президент Ис
лом Каримов Литва Бош вазири Алгирдас
Бразаускас билан учрашди. Учрашувда Узбе
кистон —Литва муносабатларини янада ри
вожлантириш билан боглик масалалар мухо
кама этилди.
Мамлакатимиз рахбари Вильнюс университетида булиб, ушбу олий укув юрти рахбарияти билан сухбатлашди. Узбекистон билан
Литва муносабатларига дойр китоблар кургазмаси билан танищци.
Шу куни Президентимизга Литва давлатининг энг олий мукофоти — Буюк Витаутас
ордени топширилди. Ислом Каримов Узбе
кистон —Литва муносабатларини ривожлан
тириш борасидаги жонкуярлиги ва халкаро
террорчиликка карши курашдаги катъияти

учун ана шу юксак мукофот билан такдирланди.
* * *
25
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Литва Сейми
Раиси Артурас Паулаукас билан учрашди.
Сухбат чогида Узбекистон билан Литва му
носабатларини янада ривожлантириш, парламентлараро алокалар ни кенгайтириш масалатари мухокама этилди. Томонлар узаро \амкорликнинг хукукий асосини янада мустах
камлаш борасида фикр алмашдилар.
Президент саройида икки мамлакат дав
лат рахбарлари иштирокида литвалик ишбилармонлар билан учрашув булиб утди. Ислом
Каримов Литва тадбиркорларини Узбекистон
билан хамкорликни кенгайтиришга даъват
этди. Жумладан, озик-овкат, тукимачилик,
чебелсозлик каби сохаларда фойдаланилмаётган имкониятлар жуда куплиги, транспорт
коммуникациям борасида хам хамкорликни
хар томонлама ривожлантириш макрадга мувофикдиги таъкидланди.
Шу куни мамлакатимиз рахбари Вильнюс
якинидаги Тракай шахрига борди ва Литва
князларининг XIV асрда бунёд этилган тари
хий к,ароргохи — Тракай кдлъасини куздан кечирди.
* * *
30 сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксарой кароргохида
«Даймлер Крайлер АТ» концерни боищаруви
аъзоси, Шар кий Европа, Болтикбуйи, Кавказ
ва Марказий Осиё мамлакатлари билан хам
корлик буйича Германия иктисодиёти кумита
си рахбари Клаус Юрген Мангольдни кабул
килди. Сухбат чогида Узбекистон билан маз
кур компания уртасида истшфолда амалга оширилиши кузда тутилаётган лойихалар, икгисолий дастурлар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
30
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Андижон вилояти пахтакорлари пахта топшириш юзасидан мажбуриятини бажаргани
муносабати билан уларга табрик йуллади.
* * *
30
сентябрь. Президент Ислом Каримов
умумхалк байрами — Укитувчилар ва мураббийлар куни муносабати билан Узбекистон
укитувчилари ва мураббийларига табрик
йуллади ва «Укитувчилар ва мураббийлар куни
муносабати билан мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида алохида урнак курсатган ходимлардан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди хамда Жахон икти
содиёти ва дипломатия университета ташкил
этилганининг 10 йиллиги муносабати билан
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мазкур университет профессор-укитувчилари
жамоаси ва талабаларига табрик йуллади.
* * *
3
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов пойтахтимизнинг
марказий хаво дарвозаси булмиш «Тошкент»
халкаро аэропортида истиклол йилларида
амалга оширилган кайта куриш ишлари би
лан танишди. Президентимиз терминал хизматчилари, божхоначилар, чегарачилар ва
хавфсизлик учун масъул булган ходимлар би
лан сухбатлашди.
Шу куни Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Стандартлаштириш, метро
логия ва махсулотлар хамда хизматларни сертификатлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
5 октябрь. Тожикистон пойтахти Душанбеда Марказий Осиё Хамкорлиги ташкилоти
саммити хамда Халкаро Оролни кУтКариш
жамгармасига аъзо мамлакатлар давлат рах
барлари — Ислом Каримов, Нурсултон Назарбоев, Аскар Акаев ва Имомали Рахмоновнинг
учрашуви булиб утди.
Ислом Каримовнинг Душанбега ташрифи
Хукумат кароргохида Тожикистон рахбари
билан учрашувдан бошланди. Унда Прези
дентлар узаро муносабатларни ривожланти
риш, сиёсий, иктисодий, маданий, ижтимо
ий хамкорлик, шунингдек, минтакавий хавф
сизлик масалалари юзасидан фикр алмашди
лар. Шундан сунг Тожикистон Президентининг Душанбеда бунёд этилган янги карорго
хида мезбон мамлакат хамда Узбекистон,
Козогистон ва Киргизистон рахбарларининг
тор доирадаги учрашуви булди. Унда икки ва
куп томонлама муносабатлар, минтакавий ва
халкаро муаммолар мухокама килинди.
Хукумат кароргохида Президентларнинг
учрашуви кенгайтирилган тартибда давом
этди. Унда иктисодий интеграция, транспорт
коммуникациялари, ижтимоий, маданий алоКаларга дойр масалалар мухокама килинди.
Музокаралар якунида Президентларнинг
Кушма коммюникеси имзоланди. Ислом Ка
римов ва Имомали Рахмонов Узбекистон би
лан Тожикистон уртасида давлат чегараларининг делимитацияси тугрисидаги хужжат га
Хам имзо чекдилар.
* * *
6 октябрь. Давлатимиз рахбари Ислом Ка
римов Тожикистон Президентининг шахар
ташкарисидаги кароргохида булиб утган Орол
муаммосига багишланган саммитда иштирок
этди. Саммитда Узбекистон, Тожикистон, Ко
зогистон ва Кдргизистон рахбарлари Орол-

буйидаги экологик ва иктисодий-ижтимоий
тангликни бартараф этишга каратилган масалаларни мухокама килдилар, Халкаро Оролни кущариш жамгармаси фаолиятини тахлил
этдилар. Учрашувда халкаро жамгарма ижроия
кумитасининг ташкилий фаолиятини таъминлаш тугрисида кдрор кабул кдлинди.
Шунингдек, Президентлар Душанбе декларациясини имзоладилар. Хужжатда Оролбуйидаги вазиятдан ташвиш билдирилиб, уни
унглаш нафак,ат минтакд мамлакатлари, бал
ки бутун дунё халкдари манфаатига мое экани
таъкидланди.
* * *
6-7 октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Молдова пойтахти Кишинёвда булиб утган Муста кил Дав
латлар Хамдустлигига аъзо мамлакатлар дав
лат рахбарларининг учрашувида иштирок
этди.
Давлатимиз рахбарининг Кишинёвга ташрифи Молдова Президенти Владимир Воро
нин билан учрашувдан бошланди. Учрашувда
Узбекистон билан Молдова уртасидаги муносабатларнинг ахволи ва истикболи, мамлакатларимиз уртасидаги хамкорлик алокаларини
янада кенгайтириш билан боглик, масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
МДХга аъзо мамлакатлар давлат рахбарла
рининг «Кодру» карорго^ида булиб утган тор
доирадаги мулокот и чогида Х,амдустлик дои
расида амалга оширилаётган ишлар, МДХ фаолияти, мамлакатлараро иктисодий, сиёсий ва
ижтимоий хамкорликни янада кенгайтириш
билан б о ти к масалалар мухокама кдлинди.
Кишинёв саммитида эркин савдо зонасини яратиш масаласига алохида эътибор к,аратилди. Томонларни кдзик,тирган яна бир туркум масала, жумладан, Муста кил Давлатлар
Хамдустлиги органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш, боищарув тизимини
такомиллаштириш, шунингдек, жиноятчилик, наркотик модцаларнинг ноконуний савдосига карши хамкорликда кураш иш масала
лари атрофлича мухокама килинди.
Саммит иштирокчиларининг кенгайтирилган таркибдаги учрашувида хам бу масалалар
янада батафсилрок мухокама этилди. Хусусан, истикболда жахон иктисодий хамкорлик
жараёнларининг жадаллашувини хисобга олган холда, Хамдустлик доирасида ахборот
макони ва эркин савдо зонаси яратишга каратилган истик,болли вазифаларни белгилаб
олиш режаларига алохида эътибор берилди.
Президентлар наркотик модцалар, психо
троп воситалар ва прекурсорларнинг нокону
ний савдосига кдрши курашдаги хамкорлик
концепциясини тасдикдадилар.

Шу билан бирга, саммитда чегара сохасида хамкорликни янада такомиллаштириш
Хамда жиноятчиликка карши биргаликда курашнинг 2003—2004 йилларга мулжалланган
дастурлари маъкулланди.
* * *
9
октябрь. Президент Ислом Каримовнинг
иккинчи чакирик Узбекистон Республикаси
Олий Мажлиси тук^изинчи сессиясидаги
«Узбекистонда демократик узгаришларни яна
да чукурлаштириш ва фукаролик жамияти
асосларини шакллантиришнинг асосий йуналишлари» маърузасини Узбекистон Матбуот
ва ахборот агентлигининг «Узбекистон» нашриёти узбек ва рус тилларида куп нусхада чоп
этди.
* * *
14-15 октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов жойларда ислохотларнинг бориши, амалга оширилаётган
бунёдкорлик ишлари билан танишиш мак,садида Бухоро, Кдшкдцарё, Самарканд вилоятларида булди.
Президентимиз Ислом Каримов уз сафарини Бухородаги Бахоуддин Накдцбанд ва
Хожа Абдулхол ик Риждувоний каби буюк зотларнинг ёдгорликларини зиёрат этишдан бошлади. Давлатимиз рахбари 2003 йили Хожа Абдулхолик Риждувонийнинг 900 йиллик туйи
халкаро микёсда кенг нишонланиши муноса
бати билан Риждувон шахрида улкан бунёд
корлик ишларини амалга ошириш, аввало,
Хожаи Калон шарафига сазовор булган Абдулхолик Риждувоний ёдгорлик мажмуасини
обод кдлиш, хазратнинг к,абри ёнида Мирзо
Улугбек бунёд этган масжид-мадрасани таъмирлаш ва зиёратчилар учун кулай шароит
яратиш зарурлигини таъкидлади. Хусусан, хазрат ва ул зотнинг онаси осойиш топган жой
(бу икки кабр ёнма-ён) атрофини ободонлаштириш борасида хам кдмматли фикр-мулохазалар билдирди.
Ислом Каримов хар икки зиёратгохни обод
кдлиш борасида махсус комиссия тузиш ва унинг
таркибига уламолар, олимлар ва мутахассисларни киритиш зарурлигини таъкидлади.
Ислом Каримов Кдшкддарё заминига таш
риф буюрар экан, даставвал кддим Кеш —
Ш ахрисабзнинг сохибкдрон Амир Темур
номи билан аталувчи майдонида булди. Бу
ерда булиб утган мулокрт чогида давлатимиз
рахбари буюк сохдбкдрон маданият, маърифат, бунёдкорликка алохида эътибор бергани, хар ишда етти улчаб, бир кесиб кдрор чикарганини кайд этар экан, унинг фаолиятини
Хар бир юртдошимиз теран урганиши зарур
лигини таъкидлади. Шундан сунг Ислом
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Каримов шахардаги Доруттиловат ёдгорлик
мажмуида Шайх Шамсидцин Кулол, Доруссаодат ёдгорлик мажмуасида Амир Темурнинг
>тли Жахонгир Мирзо макбараларини зиёрат
килди.
Президентимиз Кдршида булиб, одамларнинг кундалик турмуши, яшаш шароити, муаммолари билан кизикди. К,арши туманидаги
«Бешкент» элита уругчилик хужалигининг
Содик Мирзаев бошчилик кдлаётган оилавий
пудратчилар бригадаси даласида булган чопща пудратчилар ва хужалик уртасидаги шартномавий муносабатларнинг ХУКУКИЙ жщатдан
мукаммал булишига жиддий эътибор каратиш
зарурлигини алохида таъкидлади.
Касби туманидаги Хамза Хужакулов номидаги ширкат хужалиги даласидаги сухбатда Президентимиз пахта навини тола сифатига цараб танлаш зарурлигига эътибор ка
рата и. «Жейнов» ширкат хужалигига ташриф
чогида Президентимиз пайчилар билан хисоб-китоб масалаларига алохида тухталди.
Хужаликда бу борада тупланган тажрибани
оммалаштириш зарурлигини таъкидлади.
П резидент И слом Каримов шу куни
Самарканд вилояти Жомбой туманидаги
«Бегойим», Хужам Низаматов ва Пайарик ту
манидаги Навоий номидаги жамоа хужаликларида булди.
Мехнаткашлар билан учрашувларда мам
лакатимиз рахбари жойларда ерга ва мулкка
\гуносабат узгариб, тадбиркорлик куникмалари карор топиши кишлок хужалигини янада
юксалтиришда мухим адамият касб этаётганини таъкидлади. Давлатимиз рахбари Самар
канд шахридаги «Сугдиёна» мавзесида барпо
этилган замонавий истирохат богини хам бориб курди.
Шундан сунг Президент Ислом Каримов
вилоят хокимлигида фаоллар билан йигилиш
утказди. Унда вилоятда амалга оширилаётган
ислохотлар жараёни мухокама килинди.
* * *
18
октябрь. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош котиби Кофи Аннан расмий таш
риф билан Узбекистонга келди. Дурмон карор
гохида Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов билан БМТ Бош котиби Кофи
Аннан уртасида учрашув булиб утди.
Музокара якунларига багишланган матбу
от анжуманида Ислом Каримов сухбат очик
ва самимий рухда утганини, томонлар куплаб
масалалар юзасидан фикрлашганини маълум
Килди.
«Мулокотимиз давомида эътибор каратилмаган масала колмади хисоб, — деди Прези
дент. — Террорчиликка карши кураш, минта
кавий хавфсизлик, Орол муаммоси, таракки261

ёт масалалари, Узбекистон — БМТ муносабатлари теран тахлил этилди».
* * *
21
октябрь. Узбекистон Президенти Ис
лом Каримов Дурмон кароргохида расмий
ташриф билан мамлакатимизга келган Польша
Республикаси Президенти Александр Квас
невский билан учрашди. Президентларнинг
яккама-якка сухбати чогида икки томонлама
муносабатлар ва минтакавий хавфсизлик би
лан боглик куплаб долзарб масалалар, шу
нингдек, томонларни кизиктирган халкаро муаммолар мухокама килинди.
Узбекистон ва Польша расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокараларида узаро савдо-сотик муносабатлари,
харбий-техникавий, маданий, ижтимоий хам
корликни ривожлантириш масалалари юзаси
дан фикр алмашилди.
Музокаралар якунида Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов ва Поль
ша Республикаси Президенти Александр Квасневскийнинг кушма коммюникеси имзоланди. Шунингдек, хукуматлар уртасида уюшган
жиноятчиликка карши курашда ва кишлок
хужалиги сохасида хамкорлик тугрисидаги
битимлар кабул килинди.
Хужжатларни имзолаш маросимидан кейин Президентлар оммавий ахборот восита
лари вакиллари билан учрашдилар. Мамла
катимиз рахбари музокаралар якунлари хакдда
тухталиб, томонларнинг курилган барча ма
салалар буйича фикрлари бир жойдан чикканини, эндиги вазифа мана шу хамфикрликни
амалиётга кенгрок жорий килишдан иборат
эканини таъкидлади.
Дурмон кароргохидаги музокаралар нщоясига етгач, Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов ва Польша Республи
каси Президенти Александр Квасневский
икки мамлакат ишбилармон доираларининг
бизнес-форумида иштирок этдилар.
* * *
24
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон Болалар спортини ривожлантириш жамгармасини
тузит тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов расмий ташриф би
лан Венгрия Республикасига жунаб кетди.
* * *
28 октябрь. Венгрия парламентининг хашаматли биноси олдидаги «Кошута» майдонида
Президент Ислом Каримовни расмий кутиб
олиш маросими булди.

Президент Ислом Каримов хамда Вен
грия рахбари Ференц Мадлнинг яккама-якка
учрашувида икки ва куп томонлама муносабатлар, к,атор халкаро ва минтакавий муаммолар мухокама килинди. Халкаро микрсдаги масалаларга Узбекистон ва Венгриянинг
муносабатлари уйгунлиги таъкидланди. Айни чогда Евроатлантик хамда М арказий
Осиё минта^аларида хавфсизлик ва баркдрорликни мустахкамлашда хамкорликни
янада кенгайтириш макрадга мувофик^лиги
таъкидланди.
Муло к;от чогида савдо-икдисодий хамкор
ликни кенгайтириш учун улкан фаолият майдони мавжудлиги к,айд этилди. Бунинг учун
икки мамлакатнинг имконияти ва салохиятини туларок; ишга солиш, хусусан, нафакдт
саноат, балки кишлок, хужалиги ва хизмат
курсатиш сохаларида хам самарали хамкор
лик килиш мумкинлиги, икки мамлакат ишбилармон доираларининг бевосита мулокртларини янада фаоллаштириш зарурлиги таъ
кидланди.
Ушбу масалалар мухокамаси икки мамла
кат делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокараларида хам давом эттирилди. Шунингдек, атроф-мухитни мухофаза
этиш, техноген ва экологик халокатларнинг
олдини олиш ва окдбатларини бартараф этиш
борасида хамкорлик хусусида фикрлашиб
олинди.
Музокаралар сунгида Президентларнинг
ташриф якунлари буйича кушма баёноти кабул
кдлинди. Шунингдек, икки мамлакат хукуматлари уртасида автомобилларда халкаро юк
ва йуловчи ташиш, сармояларни узаро paF батлантириш хамда химоялаш, кдшлок, хужа
лиги ва озик-овкат саноати каби сохаларда
Хамкорликни ривожлантиришга каратилган
битимлар имзоланди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Будапештдаги «Кдхрамонлар майдони»га бориб,
ёдгорлик мажмуасига гул куйди.
Парламент раиси Каталин Сили билан
булган учрашувда Узбекистон билан Венгрия
муносабатларининг ХУКУКИЙ базасини мустахкамлаш ва такомиллаштириш, парламентлараро муносабатларни ривожлантириш масала
лари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
29
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Венгрия ишбилармон доиралари вакиллари билан учрашди.
Унда икки мамлакат ишбилармонлари узаро
Хамкорлик алокдларини янада кенгайтириши
учун имкониятлар етарли экани таъкидлан
ди. Мул окот чогида Президент Ислом Кари
мов венгриялик ишбилармонларни Узбекис
тон иктисодиётинипг турли сохаларида, ай262

никса, кишлок хужалик махсулотларини кайта
ишлашда дадил хамкорлик кил ишга ундади.
Шу куни Ислом Каримов Будапешт шахри мэри Габор Демски билан учрашди. Сух
бат чогида икки мамлакат пойтахтлари урта
сида узаро хамкорликни йулга куйиш билан
боглик масалалар мухокама этилди.
Давлатимиз рахбарининг шу куни Венгрия
Республикаси Бош вазири Петер Меддьеши
билан булган сухбатида хам асосий эътибор
Узбекистон билан Венгрия уртасидаги икти
содий алокдларни кенгайтиришга каратилди.
Президентимиз шу куни ки ролл и к саройида Миллий галерея экспонатларини томоша
Килди. Венгрия миллий кутубхонасида сак,ланаётган нодир китоблар билан танишди.
* * *
29 октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Тошкентда уз ишини бошлаган нар
котик модцалар таркатилишига карши кураш
масалаларига багишланган халкаро конферен
ция ^атнашчиларига табрик йуллади.
* * *
29
октябрь. Президент Ислом Каримов
Москвада содир этилган террорчилик харакати натижасида куплаб бегунох инсонларнинг курбон булгани муносабати билан Рос
сия Федерацияси Президенти В. Путинга
йуллаган хамдардлик мактуби матбуотда
эълон кдлинди.
* * *
29 октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов пахта тайёрлаш йиллик шартнома
режасини биринчилар к^аторида адо этган
Кдшкадарё вилояти пахтакорларига табрик
йуллади.
* * *
30 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Окрарой кароргохида Европада Хавфсизлик ва хамкорлик ташкилотининг амалдаги раиси Антонио Мартинш да Крушни кабул килди.
Учрашувда жахондаги хамда минтак^амизда хавфсизликни таъминлаш, халкаро терро
ризм, наркобизнесга к^арши курашиш борасидаги хамкорликни кенгайтириш хамда томонларни ки'зиктирган бош ка масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
31 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мамлакатимизда мехмон булиб турган Бельгия Кдроллиги молия
вазири Дидье Рейндерсни кабул килди. Уч
рашувда Узбекистон — Бельгия муносабатла
рининг бугунги ахволи, истик,болда хамкор
лик кирраларини янада кенгайтириш ва рав-

нак, топтириш масалалари юзасидан фикрлашиб олинди.
* * *
31
октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Болалар спортини ривожлантириш жамгармаси фаолиятини ташкил этиш тугрисида»ги кдрорга имзо
чекди.
* * *
1
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Шахрисабзнинг 2700
ииллигига багишланган тантанали маросимла иштирок этди ва табрик нутк,и сузлади.
Давлатимиз рахбарининг ушбу нутк^и «Кашкадарё вохдсининг зумрад гавхари» сарлавха
си остида матбуотда чоп этилди.
* * *
6
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Ок,сарой кароргохи
да Франция Ташки ишлар вазирлиги давлат
котиби Рено Мюзельени кабул килди. Сухбат
мобайнида узаро манфаатли алокаларни яна
да равнак топтиришга оид масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
12 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов давлатга пахта топшириш йиллик шартнома режасини бажарган Самарканд вилояти пахтакорларига таб
рик йуллади.
* * *
13 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Бозорни истеъмол товарлари билан тулдиришни рагбатлантириш
Хамда ишлаб чикарувчилар ва савдо ташки лотларининг узаро муносабатларини такомил
лаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
15
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Республика банк
кенгашини тузиш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
18
ноябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида Тошкентда
булиб утган Марказий Осиё Х,амкорлиги ташкилотига аъзо мамлакатлар парламентлари
вакилларининг биринчи учрашуви иштирокчилари — Козогистон Парламента Мажлиси
Раиси Жармахон Туёкбой, К,иргизистон Жогорку Кенгешининг Крнунчилик Йигини
Турогаси Абдугани Эркебаев хамда Халк Ва
киллари Йигини Раисининг уринбосари Сооронбой Жээнбеков, Тожикистон Мажлиси
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Олийси, Мажлиси Миллийсининг Раиси Махмадсаид Убайдуллоев хамда Вакиллар Маж
лиси Раиси Сайдулло Хайруллоевни кабул
Килди.
Учрашувда Марказий Осиёда интеграция
жараёнларини ривожлантириш, куп томон
лама хамкорликнинг хукукий асосларини та
комиллаштириш, парламентлараро алокалар
ни равнак топтириш масалалари юзасидан
фикр алмашилди.
* *
18
ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Банк-молия сохасидаги
тадкдкотларни чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
21
ноябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов НАТО—Евроатлантика хамкорлик
кенгаши саммитида иштирок этиш учун Че
хия пойтахти Прага шахрига жунаб кетди.
* * *
21
ноябрь. НАТО—Евроатлантика хамкор
лик кенгаши саммитида иштирок этиш учун
Прагага ташриф буюрган Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов НАТО
Бош котиби Жорж Робертсон билан учраш
ди. Музокарада Узбекистон ва НАТО хамкорлигининг бугунги ахволи, дунёдаги сиёсий
вазият, терроризмга карши кураш билан боглик масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
21
ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Хусусийлаштирилган сав
до ва хизматлар курсатиш сохаси объектлари
фаолиятидаги тартиб бузилиши холлари
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
21 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Вазирлар Махкамасининг
«Республикага истеъмол товарлари ноконуний
олиб келиниши ва сотилишининг олдини
олиш чора-тадбирлари тугрисида»ги 2002 йил
19 июлдаги 257-сон карорига узгартиришлар
киритиш хакдда» 2002 йил 20 сентябрдаги 327сон карорига узгартириш киритиш тугрисида»ги карорни имзолади.
>Ц

22 ноябрь. Президент Ислом Каримов Прагадаги «Конгресс-центр»да АКШ давлат ко
тиби Колин Пауэлл билан учрашди. Сухбат
чогида Узбекистон билан АКШ уртасида тобора ривожланиб бораётган муносабатлар,
жахонда ва минтакамизда хавфсизликни таъминлаш хамда халкаро террорчиликка карши
курашда хамкорликни кенгайтиришга оид
масалалар мухокама этилди. АК.Д1 давлат ко-

*

тиби Колин Пауэлл Узбекистоннинг халк,аро
террорчиликка карши курашда курсатаётган
амалий харакатларини говори бахолади.
* * *
Шу куни П резидент Ислом Каримов
НАТО — Евроатлантика хамкорлик кенгашига аъзо давлат ва хукумат рахбарлари хамда
Европа Итт ифоки олий вакили даражасида
утган мажлисда нутк, сузлади.
Давлатимиз рахбари шу куни Франция
Президенти Жак Ширак билан хам учрашди.
Икки давлат рахбарлари сухбати чогида Узбе
кистон билан Франция уртасидаги кенг камровли ал о кал ар, дунёдаги вазият, халк,аро тер
рорчиликка к,арши хамкорликда кураш чоралари хамда томонларни кизик,тирган бош ка
масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
26
ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Юридик ва жисмоний
шахсларни руйхатдан утказишни хамда улар
томонидан савдо фаолияти амалга оширилишини тартибга солиш чора-тадбирлари т$трисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
28
ноябрь. Гулистон шахрида Хал к депутатлари Сирдарё вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Унда
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов нутк, сузлади. Ушбу нутк, баёни
«Ютукдар калити одамлар гурурини уйготиш,
уларнинг салохиятини, барча имкониятларини ишга солишда» сарлавхаси билан матбу
отда чоп этилди.
* * *
28
ноябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Окрарой кароргохида Европа Тикла
ниш ва тараккиёт банки президенти Жан Лемьерни кабул килди. Учрашувда томонлар узаро
Хамкорликни кенгайтириш, янги кушма лойихалар ишлаб чикиш ва хаётга жорий килиш,
ЕТТБ Бошкарувчилар кенгашининг Тошкент
да утажак мажлисига тайёргарлик билан боглик, масалалар юзасидан фикр алмашди.
* * *
28
ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Истеъмолчилар хукукдарини химоя килишда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
3
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Конституцияси
Кабул кдлинганининг ун йиллиги муносаба
ти билан амнистия тугрисида»ги фармонни
имзолади.
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*

*

u 4 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси хУДУДИга истеъмол
товарлари олиб келинишини тартибга солиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Президентининг 2002 йил 11 июлдаги ПФ-3105сон фармонига узгартиришлар киритиш хакида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4 декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Рамазон хайитини нишонлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
5 декабрь. Пойтахтимиздаги «Туркистон»
саройида Узбекистон Республикаси Конституциясининг ун йиллигига багишланган тантанали йигилиш булиб утди. Унда Президент
Ислом Каримов иштирок этди ва нутк, сузла
ди. Юртбошимизнинг таклифи билан янги —
2003 йил «Обод махалла йили» деб эълон
Килинди. Давлатимиз рахбарининг ушбу тантанадаги нутк,и «Хаётимизнинг, тараккистимизнинг хукук.ий асоси» сарлавхаси остида
матбуотда чоп этилди.

* % *
5
декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республикасига истеъмол товарлари олиб келишни та
комиллаштириш чора-тадбирларини амалга
ошириш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
10 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Япониянинг Сока
университета ректори Масами Викаэни к,абул
кдлди.
Учрашувда Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга дунёдаги барча
мамлакатлар билан дустона муносабатларни
мустахкамлаш хамда маданият ва таълимни
ривожлантириш борасидаги буюк хизматлари учун Сока университета «Фахрий доктори» унвонининг дипломи топширилди.
Мулок,от чогида Япониянинг университе
та билан мамлакатимиз олий укув юртлари
ва илмий муассасалари уртасидаги хамкорлик
куламини янада кенгайтиришга оид масала
лар мухокама этилди.
* * *
12
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сената тугрисида»ги ва «Узбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Крнунчилик палатаси тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг Конституциявий к,онунларини хамда «Умумий харбий мажбурият ва хар
бий хизмат тугрисида»ги, «Давлат статис-

*

тикаси тутрисида»ги ва «Ахборот эркинлиги
лринциплари ва кафолатлари тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси крнунларини тасликлади.
* * *
12-13 декабрь. Тошкентда иккинчи чакдрик, Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг унинчи сессияси булиб утди. Парла
мент сессиясида Узбекистон Президенти Ис
лом Каримов иштирок этди. Давлатимиз
ра\бари депутатлар мухокамасига хавола этил
ган «Узбекистон Республикаси Олий Мажлисннинг Сенати тугрисида»ги ва «Узбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг Крнунчилик палатаси тугрисида»ги конституциявий
конунлар лойщалари юзасидан сузга чикди.
* * *
13 декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксарой кароргохида АКД1 давлат котибининг иктисодий масалалар буйича урин
босари Алан Ларсонни кабул килди. Сухбат
чогида узаро манфаатли алокаларни, жумлалан иктисодий хамкорликни янада ривожлантиришга оид ва томонларни кизиктирган бош
ка масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
13 декабрь. Президент Ислом Каримов «Ер
ости бойликлари тугрисида»ги, «Фукароларнинг мурожаатлари тугрисида»ги ва «Узбекис
тон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш
т\трисида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунларини тасдиклади.
* * *
16 декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Обод махалла йили» дастурини
ишлаб чикиш ва амалга ошириш буйича рес
публика комиссиясини тузиш тугрисида»ги
фармойишга имзо чекди.
* * *
17 декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Россиянинг «Газпром» очик турдаги
акпиядорлик жамияти бошкаруви раиси Алек
сей Миллерни кабул килди. Сухбат чогида
«Узбекнефтгаз» миллий холдинг компанияси
билан «Газпром» уртасидаги узаро хамкорлик
мамлакатимиз газ саноатини ривожлантиришда
катта ахамият касб этиши таъкидланди. Бу
борада истикболли кушма режалар ишлаб чиКиш ва уларни хаётга жорий кдлиш билан боглик масалалар мухокама этилди.

*

*

19 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов таклифига биноан
Украина Республикаси Президенти Леонид
Кучма амалий ташриф билан мамлакатимиз
га келди. Ташриф Дурмон кароргохида икки
давлат рахбарларининг юзма-юз сухбати би
лан бошланди. Президентлар Узбекистон би
лан Украинанинг узаро алокаларига дойр долзарб масалалар, халкаро микёсдаги муаммолар юзасидан фикр алмашдилар.
Икки мамлакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокара
лар ида давлатлар рахбарларининг сухбатида кутарилган масалалар мухокамаси давом
этди. Президентлар куп томонлама хамкор
лик буйича Узбекистон — Украина хукуматлараро кушма комиссиясининг ишини яхшилаш зарурлигини таъкидладилар. Ислом
Каримов комиссия таркибини янгилашни
таклиф этди.
Мамлакатимиз рахбари Украина томонини Узбекистондаги кенг хусусийлаштириш
жараёнида фаол катнашишга даъват этди.
Самарали музокаралардан кейин Узбекистон
ва Украина ташки сиёсат махкамаларининг
хамкорлиги ва фаолиятини мувофиклаштиришга каратилган битим ва бошка хужжатлар
имзоланди.
* * *
24
декабрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов «Узбекистон Республикаси Макроиктисодиёт ва статистика вазирлигини кайта
ташкил этиш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
27
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Марказий Осиё Хам
корлиги ташкилотига аъзо мамлакатлар дав
лат рахбарларининг Козогистон пойтахти
Остона шахрида булиб утган саммитида иш
тирок этди. Президентларнинг учрашуви
якунлари буйича кушма коммюнике кабул
килинди.
* * *
30 декабрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Узбекистон Республи
каси Вазирлар Махкамаси рахбарлари таркибига узгартириш киритиш тугрисида»ги ка
рорга имзо чекди.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон халкига Янги йил табриги йуллади.
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* * *
10
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Ватан химоячилари куни муносабати билан Узбекистон Рес
публикаси Мудофаа, Ички ишлар ва Фавку
лодда вазиятлар вазирликлари, Миллий хавф
сизлик хизмати, Давлат чегараларини \имоя
кдлувчи хамда Божхона кумиталари, «Ватанпарвар» ташкилоти, хукукди мухофаза килувчи
органларнинг алохида урнак курсатган ходимларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош кумондони Ислом Каримов Ватан химоячиларига
байрам табриги йуллади.
* * *
24
январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон ищ'исодиётида хусусий секторнинг улуши ва ахдмиятини тубдан ошириш чора-тад
бирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
24
январь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Тошгузар — Бойсун — Кумкургон» янги темир йул линияси курил ишини жадаллаштириш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
27 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Испания Короли
Хуан Карлос Биринчининг таклифига биноан 27 январь куни давлат ташрифи билан
Испания Куролли гига жунаб кетди.
Шу муносабат билан Тошкент аэропортада давлатимиз рахбари журналистаарга ин
тервью берди.
* * *
28 январь. Президент Ислом Каримов Испанияга давлат ташрифининг иккинчи кунини Мадрид марказидаги «Леалтад» майдонида мамлакат озодлиги йулида жон фидо кдпган курашчиларга атаб бунёд этилган ёдгорлик
пойига гул куйишдан бошлади.
Испания Сенатида ушбу мамлакат парла
мента етакчи вакиллари билан учрашув булиб
утди. Испаниядаги олий мартабали мехмонни кутиб олишнинг узига хос анъаналарига
биноан, аввал икки давлат мадхиялари янгради. Сунг Президентимизга Сенат ва Депутатлар конгрессининг медали топширилди.
Ислом Каримов Сенатнинг кадим ий ва бой
кутубхонаси билан танишиб, «Олтин китоб»га дастхат битди.
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Сенат ва Депутатлар конгресси хамда доимий кумиталар рахбарлари иштирокида утказилган кушма йигилишда мамлакатимиз рах
бари Узбекистонда изчиллик билан амалга
оширилаётган ислохотлар самараси х.акдда
сузлади. Парламентлараро алокдларни ривож
лантириш мамлакатларимиз уртасидаги муносабатларнинг мухим йуналиши эканини
таъкидлади.
Президент Ислом Каримов, махаллий анъанага биноан, суворийлар кузатувида Мадрид
мэриясига ташриф буюрди. Мамлакатимиз
рахбарини шахар мэри Хосе Мария Алварес
дел Манзано кутиб олди. Бу ерда Ислом Кари
мовга Мадрид шахрининг рамзий олтин калити такдим этилди.
Мэр билан булиб утган сухбат чогида Узбе
кистон ва Испаниянинг тарихий шахарлари
уртасида к^арор топган кдцимий ал о кал ар ни
тиклаш ва ривожлантириш икки томон учун
Хам фойдали экани к,айд этилди. Мадрид би
лан Тошкент ва Самарканд шахарлари урта
сида бевосита хамкорликни ривожлантириш
масалалари юзасидан фикр алмашилди.
Куннинг иккинчи ярмида «Монклоа» саройида Президент Ислом Каримов хамда Ис
пания Хукумати Раиси Хосе Мария Аснар
рахбарлигида икки мамлакат делегацияларининг учрашуви булди. Музокарада Узбекис
тон билан Испания уртасида сиёсий, икти
содий, маданий-маърифий сохалардаги хам
корликни кенгайтиришга оид масалалар му
хокама кдлинди.
Музокара якунида Узбекистон билан Ис
пания уртасида сармояларни узаро рагбатлантириш ва химоялаш тугрисидаги битим, шу
нингдек, и^тисодиёт вазирликлари, тапщи
сиёсат махкамалари хамда Узбекистон Олий
ва урта махсус таълим вазирлиги билан Ис
паниянинг Алкала де Энарес университети
уртасида хамкорлик тугрисидаги меморандумлар имзоланди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Жахон
сайёхлик ташкилотининг бош котиби Франчес
ко Франжиали билан учрашди. Учрашув чоги
да Узбекистонда сайёхликни янада ривожлан
тириш ва бу борада мамлакатимизнинг ушбу
ташкилот билан хамкорлигини кенгайтиришга
дойр масалалар мухокама килинди.
Ислом Каримовнинг Испания Тадбиркорлар ва саноатчилар конфедерациясида булиб
утган учрашувида эса Узбекистоннинг икти
содий салохият ва имкониятлари, мамлакатимизда хориж сармояси учун яратилган имтиёз ва кулайликлар хакида суз борди.

*

*

*

*

29 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Мадридта давлат
ташрифининг учинчи куни Испаниянинг энг
йирик банкларидан бири «Банко Билбао Вес
кая Аргентария» («ББВА») рахбарларини
кабул килди. Учрашувда асосий эътибор молиявий хамкорлик масалаларига кдрагилди.
Президентимиз Узбекистон банк-молия со\асида амалга оширилаётган ислохотлар хакида сузлаб, икки мамлакат ишбилармонларининг бевосита алокаларини ривожланти
риш ва Испания сармоясининг юртимизга
киришининг кугтайишида «ББВА» мухим урин
тутиши мумкинлигини таъкидлади. Сухбат
чогида Узбекистон молия муассасаларининг
«ББВА» билан хамкорлигини кенгайтириш
юзасидан фикр алмашилди.
Шу куни Президент Ислом Каримов испанларнинг фахри, мамлакат ва Европа утмишига оид ноёб тарихий ашёлар, тасвирий
санъат ва халк хунармандлиги устал арининг
нодир асарлари сакутаиадиган «Эл Прадо»ни
бориб курди. Фахрий мехмонлар китобига
дастхат битди.
«Эл Прадо» кироллик саройида олий мартабали мехмонни расмий кузатиш мароси
ми булиб утДи - Президентимизни Испания
Кироли Хуан Карлос Биринчи кузатиб
кдлди.
* * *
30 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Россия Президенти
маъмуриятининг рахбари Александр Волошинни кабул килди.
Учрашувда икки мамлакат уртасидаги хам
корлик алокаларини янада кенгайтириш, минтакамизда хавфсизликни мустахкамлаш, шу
нингдек, томонларни кизиктирган бошка ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
^ ^ ^
4
февраль. Юртбошимиз Ислом Каримов
нинг «Миллий Армиямиз — мустакиллигимизнинг, тинч ва осойишта хаётимизнинг мустахкам кафолатидир» номли янги рисоласи «Узбе
кистон» нашриёти томонидан чоп этилди.
* * *
4
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Улгуржи савдо корхоналарини соликка тортишни такомиллаш
тириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4
февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Улгуржи савдо корхоналарини ривожлантиришга дойр к у п ш м ч а тадбирлар тугрисида»ги карорни имзолади.
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*

4
февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Курбон хайитини нишонлаш тукрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
7
февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Обод махалла йили» дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
7
февраль. Оксаройда Узбекистон болалар
спортини ривожлантириш жамгармаси Хомийлик кенгашининг мажлиси булиб утди. Уни
Узбекистон Республикаси Президенти, мазкур
кенгаш раиси Ислом Каримов бошкарди.
* * *
11 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Герма
ния федерал мудофаа вазири Петер Штрукни кабул килди.
Учрашувда Узбекистон билан Германия
уртасидаги харбий-техникавий хамкорликни
ривожлантириш, Афгонистондаги вазият,
тикланиш жараёни, минтакавий хавфсизликка оид ва томонларни кизиктирган бошка
масалалар мухокама килинди.
* * *
12 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда АКД1нинг катор йиллардан буён мамлакатимиз
билан хамкорлик килиб келаётган «Данавант»
компанияси президенти Уильям Данавантни
Кабул килди.
Учрашувда Узбекистондаги пахта тозалаш
заводларини замонавийлаштириш, толанинг
экспорт-импортини такомиллаштириш сохаларида хамкорликни ривожлантириш имкониятлари мухокама этилиб, алокалар куламини кенгайтириш буйича фикр алмашилди.
* * *
13 февраль. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «2003—2006 йилларда чакана савдо, умумий овкатланиш ва ахолига
маиший хизмат курсатиш корхоналари тармокдарини ривожлантиришга дойр кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
17
февраль. Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Махкамасининг 2002 йилда республикани ижтимоий-иктисодий ривожлантириш
якунлари хамда 2003 йилда иктисодий ислохотларни чукурлаштиришнинг асосий йуналишларига багишланган мажлиси булди.
Мажлисда Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов маъруза килди. Ушбу
маъруза «Ислохотлар стратегияси —мамлакати-

миз щтисодий салохиятини юксалтиришдир»
сарлавхаси остида матбуотда чоп этилди.
* * *
Шу куни Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «2002 йилда республикани
ИЖТИМОИЙ-ИК.ТИСОДИЙ ривожлантириш якунлари хамда 2003 йилда ислохотларни чукурлаштиришнинг асосий йуналишлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
19 февраль. Мамлакатимиз Президенти
Ислом Каримов пойтахтимиздаги Узбекистон
тарихи давлат музейини бориб курди.
Музей билан танишар экан, Президенти миз залларнинг жихозланиши, экспозициянинг
гоявий-маънавий концепцияси юзасидан уз
мулохазаларини баён килди. Бу ердаги хужжат ва ашёлар нафакдт мутахассислар, балки
кенг жамоатчилик кизикиб томоша к,иладиган, урганадиган хамда жахон ахти тарихимизни эътироф этадиган даражада мукаммал булиши зарурлигига эътиборни каратди.
* * *
25 февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов 2003 йилнинг «Обод маХалла йили» деб эълон к.илинганлиги хамда
республикада санитария-эпидемиологик вазиятни янада яхшилаш, ахоли яшаш жойларини
ободонлаштиришга дойр кукламги ишларни
ташкил этиш ва Навруз умумхалк байрамини
нишонлашга тайёргарлик куриш мак,садига
Каратилган фармойишга имзо чекди.
* * *
26 февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Согликни сакдаш
тизимини янада ислох килиш чора-тадбир
лари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Х,индистон мудофаа вазири Жорж
Фернандесни кабул килди. Учрашувда икки
мамлакат уртасида харбий-техникавий хам
корлик, кадрлар тайёрлаш борасида узаро ах
борот алмашиш, минтакавий хавфсизлик ва
томонларни к,изик,тирган бопща масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
28
февраль. Окраройда кдшлок, хужалиги
сохасида иктисодий ислохотларни янада чукурлаштириш ва жадаллаштиришнинг асосий
йуналишларига багишланган йигилиш булиб
утди. Йишлишни Президент Ислом Каримов
бош кард и.
* * *
3
март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Зулфия номидаги Давлат
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мукофоти билан такдирлаш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
6 март. Словакия Республикаси Президен
ти Рудольф Шустер расмий ташриф билан
мамлакатимизга келди.
Юксак мартабали мехмонни расмий кутиб
олиш маросимидан кейин Узбекистон Пре
зиденти Ислом Каримов Словакия рахбари
билан яккама-якка сухбатлашди. Мулок,от
чогида мамлакатларимиз уртасидаги муносабатларнинг ахволи ва истикболи, халкдро муаммолар ва томонларни кдзик^ирган бош ка
масалалар мухокама килинди. Президентлар
икки томонлама хамкорликни янада ривож
лантириш, халкаро микрсдаги долзарб муаммолар юзасидан фикрлашар экан, Узбекис
тон ва Словакиянинг муайян масала ё вазиятга
бераётган бахоси, карашлари ва муносабатлари я кин эканини таъкидладилар.
* * *
7 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Тошкин ва сел окдмлари,
кучки ходисаларининг олдини олиш ва уларнинг окибатларини тугатишга дойр кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлар тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
Иг

*

*

8 март. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон хотин-кизларига байрам табриги
матбуотда эълон килинди.
* * *
12 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовга Окраройда Испания
Кдроллигининг мамлакатимиздаги фавкулод
да ва мухтор элчиси этиб тайинланган Хосе
Мария Роблес Фрага ишонч ёрлигини топ
ширди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Афгонистоннинг Узбекистондаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Абдул Самаддан ишонч ёрлигини кабул кдггиб олди.
Шунингдек, Узбекистон Президентига Индонезиянинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Хасим Са
лех ишонч ёрлигини топширди.
Президент Ислом Каримов Грециянинг
Узбекистондаги фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Дмитриос Параскевопулосдан хам ишонч ёрлигини кабул кдлиб олди.
*

Иг

Иг

13 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовга Окраройда Мексика
Кушма Штатларининг мамлакатимиздаги фав
кулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Рауль Фортунанто Кардосо Майкот ишонч
ёрлигини топширди.

Шу куни Президент Ислом Каримов Хор
ватия Республикасининг Узбекистондаги фав*>лодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
■\.«ир Мухаремидан ишонч ёрлигини кабул
силди.
Шунингдек, Узбекистон Республикаси
Президентига Словения Республикасининг
начлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчисн этиб тайинланган Ф ранци Демшар
жшонч ёрлигини топширди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Нор
вегия К,ироллигининг Узбекистондаги фав
кулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Ойвинд Нордслеттендан хам ишонч ёрлдаиНН кдбул К.ИЛДИ.
Шунингдек, Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовга Жанубий Аф
рика Республикасининг Узбекистондаги фавцулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Собизиана Мнгикикана ишонч ёрлигини топ
ширди.
* * *
13
март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Истом Каримов «Муддатли харбий, мукобил
хлзматнинг белгиланган муддатларини угаб
булган фукароларни хизматдан бушатиш хамда
навбатдаги чак,ирув тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
21
март. Пойтахтимиздаги «Узбекистон»
спорт мажмуида Навруз байрамига багишланган тантаналар булиб утди. Унда Президент
Ислом Каримов иштирок этди ва табрик нутци сузлади.
* * *
24
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Кишлок хужалигида
ислохотларни чукурлаштиришнинг энг мухим
йуналишлари тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
27
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «2003 йилнинг 1 апрелидан бошлаб уй-жой-коммунал хизматлар
хакдни тулаш буйича бериладиган имтиёзлар
урнига компенсация-пул туловларини жорий
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
2
апрель. Президент Ислом Каримов «2003
йилнинг 1 майидан бошлаб иш хаки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий нафакдлар
микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
10
апрель. Украина Президенти Леонид Куч
ма амалий ташриф билан Тошкентга келди.
Дурмон кароргохида Узбекистон Республика
269

си Президенти Ислом Каримов билан Украи
на рахбарининг яккама-якка сухбати булиб
утди. Президентлар Узбекистон — Украина муносабатларига дойр масалалар, халкаро микёсдаги муаммолар юзасидан фикр алмашдилар.
Ислом Каримов ва Леонид Кучма Ирокда
кечаётган вокеалар, Афгонистондаги тикланиш
жараёни, хавфсизлик ва баркарорликни таъминлашга оид масалаларни мухокама килиб,
бу борада икки томонлама ва куп томонлама
Хамкорликни ривожлантириш зарурлигини,
Афгонистондаги тикланиш ишларида, айникса, йулсозлик, куприксозлик, транспорт каби
куплаб сохаларда самарали хамкорлик килиш
мумкинлигини таъкидладилар.
* * *
11
апрель. Дурмон кароргохида Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов хамда амалий ташриф билан мамлакати
мизга келган Украина Президенти Леонид
Кучма уртасидаги музокаралар давом этди.
Президентлар Узбекистон—Украина муносабатларининг х°зирги ахволи ва истикбол
лари хусусида фикр алмашдилар. Жумладан,
савдо-иктисодий хамкорлик куламини оши
риш масалаларини мухокама килдилар.
Дурмондаги музокаралар чогида халкаро
тузилмалар доирасида хамкорлик масалаларига, жумладан, МДХ, доирасидаги жараёнларга хам эътибор каратилди. Томонлар, шу
нингдек, мухим халкаро муаммолар юзасидан
фикрлашиб олдилар. Президентлар Ирокдаги
вазиятни мухокама кдлар экан, харбий харакатлар имкон кадар тез нихоясига етиб, мамлакатда демократия тамойилларига мос янги
жамиятни шакллантириш бошланишининг
тарафдори эканини билдирдилар.
Учрашувда хавфсизлик борасида, яъни барКарорликка тахдид соладиган халкаро террор
чилик, диний экстремизм, наркотик моддалар контрабандасига карши курашда хамкор
ликни янада мустахкамлаш масалалари юза
сидан хам фикр алмашилди.
* * *
17
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «2003—2004 йилларда корхоналарни давлат тасарруфидан чикариш ва
хусусийлаштириш дастури тугрисида»ги ка
рорга имзо чекди.
* * *
19
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Хусусийлаштирилган корхоналарни корпоратив бошкаришни такомил
лаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ка
рорга имзо чекди.
* * *
22
апрель. Руминия Президенти Ион Илиескуни Дурмон кароргохида расмий кутиб

*

олиш маросими булди. Шундан сунг Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Каримов
Руминия рахбари билан яккама-якка сухбатлашди. Мулокот чогида мамлакатларимиз
уртасидаги муносабатларнинг ахволи ва истащболи, халкаро муаммолар ва томонларни
к.изик.тирган бош ка масалалар мухокама ки
линди. Президентлар икки томонлама хам
корликни янада ривожлантириш, халкаро
микёсдаги долзарб муаммолар юзасидан
фикрлашар экан, Узбекистон ва Руминиянинг
Карашлари ва муносабатлари я кин эканини
таъкидладилар.
Музокаралар якунида Узбекистон ва Ру
миния Президентлари кушма баёнотга имзо
чекди.
* * *
23 апрель. Окраройда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримовга Дания
К,ироллигининг мамлакатимиздаги фавку
лодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган Ларе
Виссинг ишонч ёрлигини топширди.
Президент Ислом Каримов шу куни Бель
гия К,ироллигининг Узбекистондаги фавку
лодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Андре Мерньедан ишонч ёрлигини кабул
килиб олди.
Узбекистон Президентига Австралиянинг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Лесли Адриан Роу х>ам
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
24 апрель. Тошкентда иккинчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
ун биринчи сессияси уз ишини бошлади. Сессияда Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов маъруза килди. Ушбу маъру
за «Биз танлаган йул —демократик тараккиёт ва маърифий дунё билан хамкорлик йули»
сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
24 апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Конституциясига узгартишлар ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги
ва «Банкротлик тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси конунларини тасликлади.
* * *
25 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Куролли Кучлари
резервидаги хизмат тугрисида»ги, «Узбекис
тон Республикаси Президенти фаолиятининг
асосий кафолатлари тугрисида»ги ва «Узбе
кистон Республикасининг айрим крнун хужжатларига узгартишлар ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
конунларини тасдикдади.

*

*

29 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг фавкулодда вазиятларга карши харакат буйича халкаро «ФарFOHa— 2003» маипушрининг катнашчиларига
табриги матбуотда эълон килинди.
* * *
29
апрель. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Кдмматли кргозлар иккиламчи бозорини янада ривожлантириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * #
29 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов мамлакатимиз пойтахтидаги таъмирдан чикарилган ва янги
курилган «Гранд Мир (аввалги «Россия»), «Ле
Меридиан — Тошкент палас» («Тошкент»),
«Дустлик» мехмонхонаси урнида кал ростлаган «Дедеман Силк Роад — Тошкент», янги
«Радиссон САС —Тошкент» мехмонхоналари
билан танишди.
* * *
30 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов билан НАТО бош
котиби Жорж Робертсон уртасида телефон
о ркал и мул о кот булиб утди.

* * *
1
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Окраройда Халкаро валюта жамгармаси Иккинчи Европа департамента директори
Жон-Одлинг-Смини кабул килди. Учрашув
да узаро хамкорликни кенгайтиришга оид ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
1 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Иккинчи жахон уруши катнашчиларини рагбатлантириш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
2 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксаройда Европа
Тикланиш ва тараккиёт банки (ЕТТБ) прези
денти Жан Лемьерни кабул килди. Учрашув
да Узбекистон билан ЕТТБ хамкорлигини
янада кенгайтириш имкониятларига оид ма
салалар мухокама килинди.

* * *
2
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Тугридан-тугри хорижий
инвестицияларни хукУКий химоя кил и ш н и
кучайтиришга дойр к$тпимча чора-тадбирлар
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
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*

*

*

*

3 май. Грузия Президенти Эдуард Шевард
надзе пойтахтимизга келди.
Шу куни Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов билан Эдуард Ше
варднадзе уртасида мулокрт булиб утди. Сух
бат чогида томонлар Узбекистон — Грузия муносабатларига оид масалалар, халкаро муам
молар юзасидан фикр алмашдилар.
* * *
4 май. Пойтахтимиздаги «Туркистон» саройида Европа Тикланиш ва тарак^иёт бан
ки Бопщарувчилар кенгашининг XII йиллик
мажлиси бошланди. Анжуманда Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
нутк, сузлади.
*

sf:

*

*

6
май. Тошкентда Халкаро Вестминстер
университети очилди. Давлатимиз рахбари
Ислом Каримов мазкур университетга ташриф
буюриб, унинг очилишига багишланган тан
танали маросимда катнашди ва нутк сузлади.
Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 16 январдаги карорига биноан иктидорли ёшларнинг чет элда таълим олишини куллаб-кувватлаш «Умид» жамгармаси, Ташки ишлар,
Олий ва урта махсус таълим вазирликлари,
Британия кенгаши ва Вестминстер универ
ситети (Буюк Британия) хамкорлигида Тош
кент шахрида Халкаро Вестминстер универ
ситети ташкил этилган эди.
Мехмонлар замонавий услубда жихозланган кенг ва ёруг аудиториялар, ахборот-ресурс
маркази, кутубхона, компьютер, маънавият ва
маърифат хоналарини куздан кечирдилар.
* * *
8 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти хузуридаги Миллий хавфсизлик кенга
шининг мажлиси булиб утди. Мажлисни мам
лакат Президенти, ушбу кенгаш раиси Ис
лом Каримов бошкарди.
Мажлисда Ирок ва унинг теварагида юзага келаётган вазият мухокама этилди. Шунинг
дек, Миллий хавфсизлик кенгашининг янги
таркиби тасдикланди, Узбекистон Республикасида баркарорлик ва хавфсизликни таъминлаш борасидаги давлат ва хУКУК-тартибот
органларининг вазифалари белгиланди.
* * *
9 май. Хотира ва кадрлаш куни муносаба
ти билан Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Каримов пойтахтимиз марказидаги
Хотира майдонида булиб, Иккинчи жахон
урушида, Ватан равнаки ва озодлиги йулида
жон фидо килган минглаб юртдошларимиз
хотирасига хурмат бажо этди. Бир гурух зиёлилар билан сухбатлашди, мухбирларнинг
саволларига жавоб кайтарди.
* * *
10 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Тошкент шахрида Узбе
кистон халк шоири Бафур Руломнинг хайкали очилишига багишланган маросимда иш
тирок этди ва нутк сузлади.
* * *
13
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «2003 йил бошокути дон экинлари хосилини йигаштириб олишга дойр ташкилий чора-тадбирлар тугрисида»ги карорни
имзолади.
* * *
15
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксаройда Россия Фе-

*

4 май. Тошкентда утаётган Европа Тикла
ниш ва таракдиёт банки (ЕТТБ) Бошкдрувчилар кенгашининг йиллик мажлисида ишти
рок этиш учун мамлакатимизга ташриф буюрган Грузия, Козогистон, Тожикистон ва
Киргизистон Президентлари Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов би
лан учрашдилар.
Ислом Каримов, Эдуард Шеварднадзе, Нур
султон Назарбоев, Имомали Рахмонов ва Ас
кар Акаев иштирокида куп томонлама музо
каралар булиб утди. Музокараларда мамлакатлар уртасидаги хамкорлик муносабатларини,
жумладан, савдо-икгисодий алокалар куламини янада кенгайтириш, халкаро майдонда юзага келган вазият, МДХ, доирасида кечаётган
жараёнлар, Афгонистон ва Ирокни тиклаш
билан боглик масалалар мухокама килинди.
* * *
5 май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКДИ молия вазирининг уринбосари
Жон Тейлорни кабул килди. Сухбат чогида
Узбекистон — АКШ муносабатлари юзасидан
фикр алмашилди, молиявий сохадаги хам
корлик, сармоя жалб кдлиш, савдо-иктисодий алокаларга оид масалаларга эътибор каратилди.
* * *
5 май. Президент Ислом Каримов шу куни
Оксаройда Япония молия вазири Масадзюро
Шиокавани кабул килди. Сухбат чогида икки
томонлама муносабатларни янада ривожлан
тиришга оид масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
6 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов «Капитал к у р ш ш ш д а
иктисодий ислохотларни янада чукурлаштиришнинг асосий йуналишлари тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
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дерациясининг «Андрей ГТервозванний» жамгармаси Васийлар кенгаши раиси Владимир
Якунин рахбарлигидаги делегация аъзоларини кабул кдлди.
Оксаройдаги учрашув чогида мехмон Ислом
Каримовга «Цивилизациялар мулокоти» халк
аро мукофоти тарзида бериладиган «Андрей
Первозванний» орденини тантанали равишда такдим кдлар экан, мамлакатимиз рахба
рининг цивилизациялараро мулокот ривожига
кушган улкан хиссаси, халкдар уртасида тинчлик ва хдмфикрликни ривожлантириш бо
расида юритаётган изчил сиёсатини яна бир
карра кайд этди.
Учрашувда Президент Ислом Каримов
Россия Федерациясининг ушбу давлат муко
фоти нафакат Узбекистон рахбарининг саъйхаракатларига, балки Узбекистонда багрикенглик тамойиллари асосида ижтимоий тотувликни мустахкамлаш, маданий ва маънавий
кадриятларни тиклаш ва бойитиш борасидаги ишларга, умуман, юртимиз маънавий хаётида кечаётган жараёнларга берилган бахо эка
нини таъкидлади.
* * *
15
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг К,иргизистон Рес
публикаси Жалолобод вилояти билан чегарадош худудида хавфсизликни таъминлаш чоратадбирлари тутрисида»ги фармойишга имзо
чекди.
* * *
15
май. Президент Ислом Каримовнинг Узбе
кистон Республикаси мактаб укувчиларининг
«Умид нихоллари» спорт уйинлари иштирокчиларига табриги матбуотда эълон килинди.
* * *
19
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Оксаройда Италия
ташки ишлар вазирининг уринбосари Мар
гарита Пониверни кабул килди. Учрашувда
икки томонлама алокаларни янада ривож
лантиришга оид хамда томонларни кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* И? *
22
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов жойларда иктисодий
ислохотларнинг бориши, янги бунёд этилган
иншоотлар билан танишиш максадида Андижон вилоятига ташриф буюрди.
Юртбошимиз вилоят буйлаб сафарини Ан
дижан шахридаги олимпия захиралари колле
жи билан танишишдан бошлади. Жахон андозалари даражасида юксак дид билан курилган
ва замонавий жщозланган спорт зали давлати
миз рахбарида яхши таассурот колдирди.
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Президентимиз вилоят марказидаги яна бир
янги иншоот — 20 минг томошабинга мулжалланган стадионни бориб курди. Президентимиз
стадионнинг замон талабларига мос равишда
барпо этилганини таъкидлар экан, спорт мусобакалари миллий кадриятларимизга мос ва
хос равишда утказилишига алохида эътибор
каратиш мухим эканини таъкидлади.
Мамлакатимиз Президенти Асака туманидаги «Шарк хакикати» ширкат хужалиги далаларида дехк°нлар билан сухбатлашди. Му
локот чогида Юртбошимиз пахта уругчилиги
мактабини ривожлантириш, сара уруг олишга
эътибор каратиш масалаларига алохида тухталиб утди. Фаргона вилоятининг Кува туманидаги М. Обидов номидаги ширкат хужалиги
мехнаткашлари амалга ошираётган ишлар би
лан хам танишди. Мамлакатимиз рахбари кишлок хужалиги экинлари парваришида режа
ортидан кувиш эмас, балки дехкон манфаатдорлигини бош масала килиб куйди.
Тумандаги Охунбобоев номидаги ширкат
хужалиги мехнаткашлари билан сухбат хам
самимий рухда утди.
Юртбошимиз Кдргули туманидаги «Азот»
ишлаб чикариш бирлашмасида курилаётган
аммиак селитраси ишлаб чикариш цехи лойихаси билан танишди. Ислом Каримов мутахассислар эътиборини ишлаб чикариш тармокдаридаги хавфсизлик масалалари, махсулот сифати, ишчилар учун яратиладиган
шароитлар борасидаги ишларга каратди.
Давлатимиз рахбари Фаргона вилоятидаги
йирик ишлаб чикариш корхоналари — «Автоойна» ва «Кварц» акциядорлик жамиятлари
фаолияти билан хам танишди. Ишчи-хизматчилар ва мутахассислар билан сухбатлашди.
# * *
22 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Куролли Кучларининг оддий аскарлар ва сержантлар таркибида муддатли харбий хизматни утаётган харбий хизматчиларга кушимча
имтиёзлар бериш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
22 май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Давлат божхона кумитаси органлари учун
кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомил
лаштириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
23 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Наманган вилоятига
ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари Уйчи туманининг
Мирзо Улугбек номидаги ширкат хужалиги
далаларини айланар экан, туман ва хужалик

рахбарлари, дсхконлар билан зарур агротех
ник тадбирлар хакида сухбатлашди. Прези
дентимиз фермерлар, ширкат аъзолари ва пудратчиларнинг даромадлари, турмуш шароити
билан кдзикди.
Шундан кейин мамлакатимиз рахбари
«NESTLE» Узбекистон — Швейцария кушма
корхонасига ташриф буюрди.
Юртбошимиз табиий сут, бананли сут, газланган ва газланмаган маъданли сув, болалар
овкати каби ундан зиёд махсулот тайёрланадиган цехлардаги технологик жараёнларни
куздан кечирди. Ислом Каримов корхона мутасаддилари ва мутахассислар билан мулокрт
чогида кушма корхона истикболлари хусусидаги фикр-мулохазаларини баён этди.
Президентимиз Наманган шахрининг Амир
Темур кучасида, 14 гектарлик майдонда бун
ёд этилаётган «Ёшлар» спорт мажмуи курилиши билан танишди. Давлатимиз рахбари бу
улкан дам олиш мажмуаси келгусида вилоят
ахли учун муносиб истирохат хамда спорт
масканига айланиши учун нималарга алохи
да эътибор кзратиш зарурлиги хусусида уз таклифларини билдирди.
Юртбошимиз Шаркай харбий округнинг
Чорток туманида жойлашган сержантлар тайёрлаш мактабида хам булиб, бу ерда барпо
этилаётган объектлардаги ишларни тезлаштириш юзасидан зарур курсатмалар берди.
Мамлакатимиз рахбари шахардаги «Пахдавон» спорт мажмуини хам куздан кечирди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Ва
зирлар Махкамасининг «Назорат-касса машиналаридан фойдаланишда жавобгарликни
ошириш чора-тадбирлари тугрисида»ги к,арорига имзо чекди ва В. П. Чкалов номидаги
Тошкент авиация ишлаб чикдриш бирлашмаси жамоасига табрик йуллади.
* * *
24
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг «В.П. Чкалов но
мидаги Тошкент авиация ишлаб чикариш
бирлашмаси» давлат акциядорлик жамиятининг етмиш йиллиги муносабати билан бир
гурух ходимларини мукофотлаш тугрисида»ги фармони матбуотда эълон килинди.
* % *
28
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Шанхай Хамкорлик
Ташкилотига аъзо мамлакатлар рахбарлари
нинг саммита хамда Мустакил Давлатлар Хамдустлиги мамлакатлари рахбарларининг норасмий учрашувида иштирок этиш учун Рос
сия Федерациясига жунаб кетди.
* * *
28-31 май. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Россия Федерация273

сида булиб, Шанхай Хамкорлик Ташкилоти
саммитида, Мустакдл Давлатлар Хамдустлигининг Санкт-Петербург саммитида хамда
Санкт-Петербург шахрининг 300 йиллик юбилейига багишланган тантаналарда иштирок
этди.
* * *
29
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Шанхай Хамкорлик
Ташкилоти саммитига ташриф буюрган Хитой Халк, Республикаси Раиси Ху Цзиньтао
билан учрашди. Сухбат чогида Узбекистон
билан Хитой уртасидаги хамкорлик алок,аларига дойр масалалар мухокама килинди.
Кремлда Шанхай Хамкорлик Ташкилотига
аъзо мамлакатлар рахбарларининг учрашуви
булди. Учрашув кдтнашчилари ташкилотнинг
олдинги саммитларида белгиланган вазифалар ижросини мухокама этдилар. Президент
Ислом Каримов ушбу саммитда нутк, сузлади.
Музокара якунида Шанхай Хамкорлик
Ташкилотига аъзо мамлакатлар рахбарлари
нинг декларацияси кабул килинди.
Куннинг иккинчи ярмида Ислом Каримов
МДХга аъзо мамлакатлар рахбарларининг норасмий учрашуви хамда Санкт-Петербург шах
рининг 300 йиллиги муносабати билан утказиладиган тантаналарда иштирок этиш учун
Санкт-Петербургга жунаб кетди.
* * *
30-31 май. Санкт-Петербург шахрида МДХ
га аъзо мамлакатлар Президентларининг норасмий учрашуви булиб утди. Президентлар
кун тартибидаги асосий масала — эркин сав
до зонаси хакдда фикрлашдилар. Бу хакдаги
хужжат имзоланганига ун йил булганига карамасдан, у хали хам хаётда уз аксини топмагани таъкидланди.
Президентлар МДХ саммитидан кейин
Санкт-Петербург юбилейига багишланган тадбирларда уз мулокотларини давом эттирдилар.
* * *
3
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Шанхай Хам
корлик Ташкилоти саммитидаги (Москва
шахри, 2003 йил 29 май) нущи матбуотда чоп
этилди.
* * *
3 июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Ишлаб чикарилган ва сотиладиган пахта толаси учун хисоб-китоб килиш
механизмини такомиллаштириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
4 июнь. Президент Ислом Каримов райслигида Узбекистон Болалар спортини ривож
лантириш жамгармаси Хомийлик кенгаши-

нинг навбатдаги мажлиси булиб утди. Мажлисда жорий йилда республика хамда худудлар микёсида янги болалар спорт иншоотларини барпо этиш дастури ва жамгарманинг
2003 йил бюджетини тасдиклаш, спорт анжомлари, кийим-кечаклар ва чарм-пойабзал махсулотларини узимизда ишлаб чикариш,
болалар спорт иншоотларининг намунавий
лойихаларини тасдикдаш билан богаик ма
салалар куриб чикилди.
* * *
5
июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Ок,саройда Иктисо
дий хамкорлик буйича Япония — Узбекис
тон кумитаси раиси, «Мицуи» компанияси
бопщаруви раиси Нобуо Охаши рахбарлиги
даги делегацияни кабул килди. Сухбат чоги
да Узбекистон билан Япония уртасида савдо-иктисодий хамкорликни янада ривожлан
тириш, мамлакатимизга кунчикар улкадан
келтирилаётган замонавий технологиялар ва
жалб этилаётган япон сармояси хажмини
оширишга оид масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
5
июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Андижон шахрида
бошланган «Баркамол авлод» спорт мусобакалари катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
14
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «2003/2004 укув йилида Узбе
кистон Республикасининг олий таълим муассасаларига кабул тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
17-18 июнь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов расмий ташриф
билан Эрон Ислом Республикасида булди.
Президентлар музокара якунлари юзаси
дан кушма баёнот имзоладилар. Хукуматлар
уртасида савдо-иктисодий алокалар, савдо
имтиёзлари, усимликлар карантини бораси
да хамкорлик тугрисида хужжатлар, Узбе
кистон Ташки иктисодий фаолият миллий
банки билан Эрон Экспортни ривожланти
риш банки уртасида кредит битими, Узбе
кистон Миллий хавфсизлик хизмати билан
Эрон Хавфсизлик вазирлиги уртасида хам
корлик меморандуми кабул килинди. 2000
йили имзоланган экстрадиция тугрисидаги
битим буйича ратификация ёрликдари ал
машилди.
Ташрифнинг иккинчи кунида Узбекистон
Президенти Ислом Каримов, Эрон Президен
ти Мухаммад Хогамий ва Афгонистон Му18-

13-13

274

ваккат Хукумати Раиси Хамид Карзай иштирокида уч томонлама учрашув булди.
Музокаралар якунида Ислом Каримов, Му
хаммад Хотамий ва Хамид Карзай ушбу масалаларни камраган халкаро транспорт йуналишлари тугрисидаги битимга имзо чекдилар.
Узбекистон рахбари Ислом тараккиёт банки
(ИТБ) президенти Ахмад Мухаммад Али алМаданий билан хам учрашди. Сухбат давомида халкаро коммуникация тармокларини
ривожлантиришда ИТБ билан хамкорлик ма
салалари юзасидан фикр алмашилди. Шунинг
дек, томонлар мазкур банк билан Узбекистон
молия ташкилотлари уртасидаги хамкорлик
ни ривожлантириш масаласини мухокама этдилар.
Куннинг иккинчи ярмида Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов хамда
Афгонистон Муваккат Хукумати Раиси Хамид
Карзай иштирокида икки мамлакат делегацияларининг музокаралари булиб утди. Унда
Узбекистон—Афгонистон муносабатларини
Хар томонлама ривожлантириш, мамлакати
миз томонидан кутни улкага ёрдамни купайтириш, тикланиш ишларидаги иштирокини
кенгайтиришга оид масалалар мухокама ки
линди.
Шу билан Президент Ислом Каримовнинг
Эронга расмий ташрифи нихоясига етди.
* * *
20
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Хорижий сармоя
иштирокидаги корхоналар томонидан тайёр
истеъмол моллари ишлаб чикаришни купайтиришни рагбатлантиришга оид кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
26 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов касб байрами муно
сабати билан матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
27 июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Эронга расмий
ташрифи натижалари, юкори даражадаги
Узбекистон — Эрон учрашуви хамда Афгонис
тон Муваккат Хукумати Раиси Хамид Карзай
иштирокидаги уч томонлама музокаралар жахон оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилди. Хусусан, Мисрнинг нуфузли нашрларидан бири булмиш «Ал-мустакбал» газетаси
июнь ойи сонида Техрон саммита натижаларига багишланган «Узбекистон Президенти
Ислом Каримов — Марказий Осиёда тинчликнинг ишончли элчисидир» сарлавхали бош
маколани чоп этди.

*

*

*

механизмларини такомиллаштириш масалаларига
жиддий эътибор каратилди.
28
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
Учрашув якунлари буйича бир нечта хужзидента Ислом Каримов Оксаройда Франция
жатлар имзоланди. Жумладан, Узбекистон
мудофаа вазири Мишел Аллио-Марини кдбул
Республикаси, Крзогистон Республикаси,
килди. Мулокот чогида давлатимиз рахбари
Киргизистон
Республикаси ва Тожикистон
Узбекистон Республикаси билан Франция
Республикаси
давлат рахбарларининг кушма
уртасидаги муносабатлар муттасил ривожлабаёноти,
терроризм,
экстремизм ва наркотикниб бораётганидан мамнуният изхор этди.
ларнинг
ноконуний
айланишига карши куУчрашувда харбий-техникавий хамкорлик,
рашда
Марказий
Осиё
Хамкорлиги ташкило
минтакавий хавфсизлик, Афгонистондаги тик
тига
аъзо
давлатлар
саъй-харакатларини
муланиш ишлари хусусида фикрлашилди.
вофикдаштиришни кучайтириш тугрисидаги
* * *
карор тасдикданди.
30
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
* * *
зиденти Ислом Каримов «Савдо ва умумий
7 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
овкатланиш сохасида соликка тортиш тизиИслом Каримов «Ички бозорни ёгоч-тахта мамини тартибга солиш чора-тадбирлари тугритериаллари билан тулдиришга дойр кушимча
сида»ги фармонга имзо чекди хамда мамлачора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
катда биринчи булиб галла тайёрлаш режачекди.
сини муваффакиятли бажарган Сурхондарё
* * *
вилояти галлакорларига табрик йуллади.
8 июль. Узбекистон Республикаси Президен
* * *
ти
Ислом
Каримов Оксаройда Европада Хавф
1
июль. Узбекистон Республикаси Пре
сизлик
ва
хамкорлик ташкилотининг амалдаги
зиденти Ислом Каримов «Истикболли ёш
раиси,
Нидерландия
Кдроллиги ташки ишлар
педагог ва илмий кадрлар малакасини ошивазири Яап де Хуп Схефферни кабул килди.
риш ва тажриба алмашув тизимини тако
Учрашувда Марказий Осиёда хавфсизлик ва
миллаштириш тугрисида»ги фармонга имзо
баркарорликни
мустахкамлаш, террорчилик,
чекди.
миллий айирмачилик, диний экстремизм,
* * *
уюшган жиноятчилик ва наркотик моддалар
3
июль. Президент Ислом Каримов Окса контрабандасига карши курашда ЕХХТ би
ройда АКД1нинг Узбекистондаги фавкулодда
лан хамкорликни янада кенгайтириш, тезкор
ва мухтор элчиси Жон Хёрбстни Узбекистонахборот алмашинувини такомиллаштириш
даги элчилик ваколати нихоясига етгани му
масалалари хам мухокама этилди.
носабати билан кабул килди. Учрашувда Пре
Музокарада, шунингдек, Узбекистоннинг
зидент Ислом Каримов Узбекистон билан
Нидерландия билан хамкорлигини ривожлан
AKJJJ уртасида куп томонлама муносабатлартиришга оид хамда томонларни кизиктирган
ни ривожлантиришга куш ган хиссаси, халкбошка масалалар юзасидан фикр алмашилди.
ларимизни бир-бирига якинлаштириш йули* * *
даги хизматлари учун Жон Хёрбст Ватани10
июль. Президент Ислом Каримов Поль
мизнинг «Дустлик» ордени билан такдирша
Республикаси
Президенти Александр
ланганини маълум килди ва элчига мазкур ор
Квасьневскийнинг
таклифига
биноан расмий
де нни топширди.
ташриф билан Варшава шахрига жунаб кетди.
* * *
Шу куни Польша Президенти саройидаги
5-6 июль. Узбекистон Республикаси Пре
расмий кутиб олиш маросимидан сунг Узбе
зиденти Ислом Каримов Марказий Осиё Хамкистон Республикаси Президенти Ислом Ка
корлиги ташкилотига аъзо давлатлар рахбар
римов хамда Польша Президенти Александр
лари кенгашининг навбатдаги йигилишида
Квасьневскийнинг яккама-якка учрашуви
иштирок этиш учун Алмати шахрида булди.
булди. Сухбат чогида Узбекистон —Польша
алокаларини ривожлантириш, мамлакатлариАнжуманда ташкилотга Узбекистон томони
мизнинг иктисодий-сиёсий, маданий, маърирахбарлик килган даврда мамлакатларимизфий ва бошка сохалардаги хамкорлигини кен
нинг узаро муносабатларини хар томонлама
гайтириш юзасидан фикр алмашилди. Пре
ривожлантириш йулида салмокди одимлар
зидентлар, шунингдек, долзарб халкаро ма
куйилгани эътироф этилди.
салалар, хусусан, Афгонистонни тиклаш, халк
Музокаралар чогида минтакада иктисодий
аро
ташкилотлар, дастур ва лойихалардаги
интеграцияни ривожлантиришнинг, сиёсий,
икки
томонлама хамкорлик борасидаги фикрижтимоий, илмий-техникавий, маданий-маълари билан уртоклашдилар.
рифий алокаларни кенгайтиришнинг шакл ва
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Икки давлат делегацияларининг кенгайкат хукуматлари уртасидаги алокаларни мус
тирилган тартибдаги музокараларида эса тотахкамлаш юзасидан фикр алмашилди. Томон
монлар Узбекистон — Польша хамкорлигини
лар мавжуд имкониятларни тулик ишга соривожлантириш, мамлакатларимиз уртасидаги
лишда Узбекистон — Польша Икки томон
алокалар куламини янада кенгайтириш масалама хамкорлик буйича хукуматлараро комислаларини мухокама кдлдилар.
сиясининг фаолиятини жадаллаштириш муХужжат имзолаш маросими аввалида мам
Хим ахамият касб этишини таъкидладилар.
лакатимиз рахбари Польша Президентига хаёт
Шундан сунг Президент Ислом Каримов
такрзоси билан Иккинчи жа\он уруши йилрахбарлигидаги Узбекистон делегацияси
ларида Узбекистонга келиб долган поляклар
Полыпанинг Гданьск шахрига келиб, шахартакдирини узида акс эттирувчи архив хужжатнинг тарихий кисмини томоша килди.
ларини топширди.
Шу куни Гданьск шахрида Узбекистон Рес
Хужжат имзолаш маросимида хукуматлар
публикаси расмий делегацияси вакиллариуртасида иккита кредит битими, божхона
нинг Польша ишбилармон доиралари вакил
ишида хамкорлик ва узаро ёрдам, халкаро ав
лари билан учрашди булиб утди. Сухбат чо
томобиль катнови тугрисидаги битимлар имгида Узбекистон билан Польша уртасидаги
золанди. Узбекистон Мудофаа вазирлиги ва
савдо-иктисодий хамкорликни ривожланти
Польша Миллий мудофаа вазирлиги уртаси
риш, биргаликда дастур ва лойихаларни амал
да хдрбий-техникавий хамкорлик тугрисида
га оширишга оид масалалар юзасидан фикр
ги декларация, Жахон ик,тисодиёти ва дип
алмашилди.
ломатия университети билан Польша Хал ка * * *
ро муносабатлар институти уртасида хамкор
18
июль. Узбекистон Республикаси Вазир
лик меморандуми, «Узбектуризм» миллий
лар Махкамасининг 2003 йилнинг биринчи
компанияси билан Польша сайёхлик ташкиярим йиллигида иктисодиёт ва ижтимоий
лоти уртасида сайёхлик сохасидаги хамкор
сохани ривожлантириш якунлари хамда ушбу
лик тугрисидаги битим, Узбекистон Респуб
сохаларда ислохотларнинг мухим устувор йуликаси Ташк;и иктисодий фаолият миллий
налишлари буйича чора-тадбирларни амалга
банки билан Полыпанинг Банк государства
ошириш масалаларига багишланган мажлиси
краевего уртасида хамкорлик тугрисидаги бибулди. Унда Президент Ислом Каримов иш
тимга имзо чекилди.
тирок этди ва маъруза килди. Ушбу маъруза
Ислом Каримов хамда Александр Квасьматбуотда чоп этилди.
невскийнинг оммавий ахборот воситалари
* * *
вакиллари билан булган учрашувида музока
Шу куни Вазирлар Махкамасининг Раиси
ралар чогида мухокама килинган масалалар,
Ислом
Каримов «2003 йилнинг биринчи ярим
икки мамлакат хамкорлигининг дикдатга сайиллигида иктисодиёт ва ижтимоий сохани
зовор жихатларига оид ахборот берилди. Пре
ривожлантириш
якунлари хамда ушбу соха
зидентлар журналистларни кизиктирган саларда
ислохотларнинг
мухим устувор йунаволларга жавоб кайтардилар.
лишлари буйича чора-тадбирларни амалга
Шу куни мамлакатимиз рахбари Варшаваошириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
даги Номаълум аскар кабрига гул куйди.
* * *
Куннинг иккинчи ярмида Польша парламентида утказилган учрашув чогида Ислом
22 июль. Узбекистон Республикаси Пре
Каримов Польша Сената Раисининг уринбо
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Россия
сари Й. Данеляк хоним хамда Польша Рес
Федерациясининг «Газпром» очик турдаги
публикаси Сейми Маршали М. Боровский
акциядорлик жамияти бошкаруви раиси Алек
билан учрашди. Сухбат чогида Узбекистон
сей Миллерни кабул килди. Учрашувда «УзХамда Польша уртасидаги хамкорлик, хусубекнефтгаз» миллий холдинг компанияси
сан, икки мамлакат парламентлари уртаси
билан «Газпром» уртасидаги хамкорликнинг
даги алокаларни жадаллаштириш, мавжуд
мавжуд ахволи ва истикболига оид масалалар
ХУКУКий базани мустахкамлаш, томонлар урта
мухокама килинди.
сида тажриба алмашишни йулга куйишга оид
* * *
масалалар тугрисида фикрлашилди.
31
июль. Президент Ислом Каримов жой* * *
ларда амалга оширилаётган иктисодий ва иж
11
июль. Узбекистон Республикаси Пре тимоий ислохотлар, бунёдкорлик ишлари
зиденти Ислом Каримов Польша Республи
билан танишиш максадида Бухоро вилоятикаси Бош вазири Лешек Миллер билан уч
да булди.
рашди. Сухбат чогида Узбекистон — Польша
Юртбошимиз сафари Бахоуддин Накшбанд
хамкорлигини ривожлантириш, икки мамла
кадамжоси зиёратидан бошланди.

Ислом Каримов кддамжодаги катта микёсдаги тиклаш ва таъмирлаш ишлари билан
танишар экан, зиёратгохни таъмирлашда Са
марканд ва Шахрисабздаги тарихий кддамжоларни обод этиш борасида орттирилган ибратли тажрибалардан ижодий фойдаланиш
зарурлигини кайд этди. Хазрат мак,барасига
бориладиган йулакни саришталаб, икки четига тут дарахтлари экиш, зиёратгох, ховлисидаги ховузни, айвонлар, деворлар, устунлар, дарвозаларни миллий меъморлик намуналари асосида кайта таъмирлаш юзасидан
амалий тавсиялар берди.
Юртбошимиз XVI асрда барпо этилган,
шуролар замонида унутилган, истикдол йилларидагина эъзоз ва эътибор топган кддимий
обида — Чор Бакир меъморий ёдгорлигида хам
булди.
Президентимиз мазкур меъморий обида
тарихини атрофлича у р г а н и ш учун тарихчи
олимлар, тегишли ташкилотлар вакилларидан иборат махсус ишчи гурух тузиш буйича
мутасаддиларга курсатмалар берди.
Шундан сунг Ислом Каримов Вобкент туманининг Ином Наимов номидаги ширкат
хужалигида булиб, кишлок; ахдининг яшаш
шароити билан кизикди.
Вилоят хокимлигвда булиб утган йигилишда
давлатимиз рахбари иктисодий ва ижтимоий
ислохотларнинг бориши хусусида тухталди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Кдшкадарё вилоятига келди. Давлатимиз рахбари
дастлаб Карши туманидаги «Бешкент» элита
урутчилик хужалиги аъзолари, С. Рахимов но
мидаги ширкат хужалиги вакиллари билан уч
рашди. Сухбат чогида мелиорация, ирригация,
агротехника тадбирларининг самарадорлигини
оширишга оид масалалар хусусида тухталди.
Ислом Каримов вилоят фаоллари билан
учрашиб, Кдцщадарёда амалга оширилаётган
ислохотлар жараёни, уларнинг натижалари,
вилоят мехнаткашлари оддида турган долзарб
вазифалар хакдда сухбатлашди.
* * *
1
август. Президент Ислом Каримов Кар
ши шахридаги сержантлар мактабига бориб,
аскар ва офицерлар билан учрашди. Сухбат
чогида сержантлар тайёрлаш ишини хар жихатдан такомиллаштириш зарурлигини таъ
кидлади. Мамлакатимиз рахбари харбийларнинг яшаш ва укдш шароитини яхшилашга
дойр фикр-мулохазалари билан уртокдашиб,
бу борада тегишли рахбарларга зарур маслахат ва топшириклар берди.
Ислом Каримов Шахрисабз туманида хам
булди. Болта Фозилов номидаги ширкат хужа
лигида оилавий пудрат асосида мехнат кдлаётган Рахмон Юсупов даласидаги учрашув чо
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гида дехконни рагбатлантириш масаласи
Хакдда алохида тухталди, ташаббус дехконнинг узидан чикдши мухимлигини таъкидла
ди. «Узбекистон» ширкат хужалигидаги Яхё
ота Эргашев оиласи мехнат кдлаётган пахта
даласидаги учрашув чогида хам шу мавзу атрофида сухбатлашилди.
Юртбошимиз масаланинг ижтимоий-ик,тисодий жщатига алохдца эътибор каратар экан,
ер ва мехнат такримотига хар бир минтакдда
узига хос шароитдан келиб чикдб ёндашиш
зарурлигини кайд этди.
* * *
4 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Узбекистон белгиси» кукрак нишони тугрисидаги низомга узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
5 август. Вазирлар Махкамаси Раиси Ис
лом Каримов «Электр ва иссикдик энергияси
учун хисоб-китоб килиш интизомини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карор
га имзо чекди.
* * *
5 август. Президент Ислом Каримов Самаркандга ташриф буюрди. Вилоят хокимлигида булиб утган фаоллар йигилишида иш
тирок этди ва нутк сузлади.
Мамлакатимиз рахбари вилоятда амалга
оширилаётган ислохотлар натижалари, мавжуд
муаммолар хамда уларни ечиш йуллари хакдца
гапирди. Юртбошимиз мехнаткашларни рагбат
лантириш, уларнинг иш ва турмуш шароитини
яхшилаш, таълим сохасини ривожлантириш,
ижтимоий хаётда хотин-кизларнинг фаоллигини ошириш каби масалаларга тухталди.
Бу борада амалга оширилаётган ишлар
куламини кенгайтиришга каратилган вазифа
лар хакдда сузлади.
* * *
6 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов амалий ташриф би
лан Узбекистонга келган Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан Са
марканд шахрида учрашди.
Шахардаги кароргохда Президентларнинг
яккама-якка сухбати булиб утди. Узбекистон
ва Россия рахбари икки мамлакат уртасидаги
муносабатларнинг ахволи, хамкорлик истик
боллари, томонларни кизиктирган халкаро
масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
* * *
6
август. Президент Ислом Каримов галлачилик сохасида тарихий маррага эришган
Узбекистон галлакорларига кутлов йуллади.

*

*

*

13
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Окраройда АКТТТ Ку
ролли кучлари Марказий кумондонлиги бош
кумондони Жон Абизаидни кабул килди. Сух
бат чогида икки мамлакат уртасида \арбийтехникавий хамкорликни янада ривожланти
риш, террорчиликка карши кураш, минтакавий хавфсизликка оид масалалар мухокама
килинди.
* * *
13
август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Баликчилик тармогида
монополиядан чикариш ва хусусийлаштиришни чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорни имзолади.
* * *
19 август. Президент Ислом Каримов Са
маркандца мехмон булиб турган АКД1 Сенатининг Ташки алокалар буйича кумитаси раи
си Ричард Лугар рахбарлигидаги делегацияни кабул килди.
Самарканд шахридаги кароргохда булиб
утган учрашувда томонлар минтакада оммавий
киргин куролларининг ноконуний таркалишига,
экологик муаммоларга карши кураш масалаларини мухокама килди. Икки томонлама хам
корлик куламини янада кенгайтириш имкониятлари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
19
август. Президент Ислом Каримов
«Умумий фойдаланиладиган автомобиль йуллари куриш ва улардан фойдаланишни бошкариш тизимини такомиллаштириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
20 август. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Тадбиркорлик фаолиятини
ташкил этиш учун руйхатдан утказиш тартиботлари тизимини тубдан такомиллаштириш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
21 август. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узавтойул» давлат-акционерлик компанияси ва Узбекистон Республикаси
Молия вазирлиги хузуридаги Республика йул
жамгармаси фаолиятини ташкил этиш маса
лалари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
22 август. Президент Ислом Каримов «Андижон вилоятини Амир Темур ордени би
лан мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
♦ * *
22 август. Президент Ислом Каримов «Хоразм вилоятини Жалолиддин Мангуберди
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ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
22
август. Оксаройда Узбекистон Республи
каси Президенти Ислом Каримовга Россия Федерациясининг мамлакатимиздаги фавкулодда
ва мухтор элчиси этиб тайинланган Фарит Мухаметшин ишонч ёрлигини топширди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Малайзиянинг Узбекистондаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Мохд Заин
бин Абу Бакардан хам ишонч ёрлигини кабул
Килиб олди.
* * *
22
август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Боцщарув ходимлари сонини тартибга солиш ва уларга сарфланадиган харажатларни макбуллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
22
август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Дин сохасидаги маънавий-маърифий, таълим ишларини ва фаолиятни янада такомиллаштиришда ижтимоий
кумак ва имтиёзлар бериш тугрисида»ги ка
рорга имзо чекди.
* * *
22
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун икки йиллиги муносабати билан фан, c o f лик,ни сакдаш, маданият, маънавият ва маърифат, санъат, оммавий ахборот воситалари
Хамда ижтимоий сохалар ходимларидан бир
гурухини мукофотлаш тутрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Кдхрамони» унвони бериш тугрисида»ш фармонга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Шарк тароналари» анъанавий халкаро мусика фестивали иштирокчилари ва мехмонларига табрик йуллади ва «Узбекистон фани
ва маданиятининг ривожига улкан хисса кушган мархум фан, адабиёт ва санъат арбобларини мукофотлаш тугрисидаги» фармонга
имзо чекди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун икки йиллиги муносабати билан хукукии
мухофаза килиш органлари, Давлат чегараларини х,имоя килувчи кумита, Мудофаа ва Фав
кулодда вазиятлар вазирликлари ходимлари-

Президент Ислом Каримов Узбекистон
лан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги
Республикаси Давлат божхона кумитасининг
фармонни имзолади.
Олий харбий божхона институтини хам бо
* * *
риб курди.
26 август. Президент Ислом Каримов
Мамлакатимиз рахбари хозирги шароитда
• Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
малакали ёш кадрларга эхтиёж катта экани
ун икки йиллиги муносабати билан давлат
учун мазкур институт ташкил этилганини таъ
хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва иктикидлади ва булажак божхоначиларга мувафсодий-ижтимоий сохалар ходимларидан бир
факият тилади.
гурухини мукофотлаш хаКВДа»ги фармонга
Шундан сунг Юртбошимиз Узбекистон
имзо чекди.
Республикаси Ташки иктисодий алокалар
* * *
агентлигининг Савдо ва кургазма марказида
булиб, мамлакатимиз мустакиллигининг 12
26 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
йиллигига багишлаб ташкил этилган «Узбеси Ислом Каримов «Паст рентабелли, зарар
кистоннинг экспорт салохияти» мавзусидаги
клриб ишлаётган, иктисодий ночор давлат
кургазма
билан танишди.
корхоналарини ва объектларни хусусийлаштиришни жадаллаштиришга дойр кушимча
* * *
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
29
август. Тошкентда иккинчи чакирик
чекди.
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси* * *
нинг ун иккинчи сессияси уз ишини бошла26 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
ди. Унда Узбекистон Республикаси Прези
си Ислом Каримов «2003 йил пахта хосилини
денти Ислом Каримов иштирок этди.
шништириб олишнинг ташкилий чора-тад
* * *
бирлари тугрисида»ги к^арорни имзолади.
29 август. Президент Ислом Каримов
* * *
«Узбекистон Республикаси Олий Мажлисига
27 август. Узбекистон Республикаси Пре
сайлов тугрисида»ги (янги тахрири), «Халкдезиденти Ислом Каримов Оксаройда АК,Ш
путатлари вилоят, туман ва шахар КенгашлаКонгресси Вакиллар палатаси Куролли кучрига сайлов тугрисида»ги Узбекистон Респуб
лар буйича кумитасининг харбий таъминот
ликаси конунига узгартишлар ва кушимчалар
буйича ички кумитаси раиси Курт Велдон рахкиритиш хакида»ги, «Узбекистон Республи
барлигидаги бир гурух конгрессменларни ка
каси Вазирлар Махкамаси тугрисида» (янги
бул килди. Сухбат чогида мамлакатларимиз
тахрири)ги, «Узбекистон Республикаси Олий
>ртасидаги хамкорликни янада ривожланти
Мажлиси Сенатининг Регламенти тугрисида»риш, минтакавий хавфсизликка оид ва томон
ги, «Жамоат фондлари тугрисида»ги ва «Филарни кизиктирган бошка масалалар мухока
докорона хизматлари учун» орденини таъсис
ма килинди.
этиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
* * *
конунларига имзо чекди.
27
август. Вазирлар Махкамасининг Раи
* * *
си Ислом Каримов «Узбекистон Республи
30 август. Президент Ислом Каримов
каси Адлия вазирлиги фаолиятини янада та
«Узбекистон
Республикасининг айрим к °нУн
комиллаштириш тугрисида»ги карорга имзо
Хужжатларига
узгартишлар ва кушимчалар
чекди.
киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республи
* * *
каси крнунини тасдиклади.
27
август. Президент Ислом Каримов Тош
* * *
кент шахридаги Мирзо Улугбек ва Маннон
Уйгур кучалари кесишган жойда бунёд этил
30 август. Президент Ислом Каримов
ган куприкни бориб курди.
«Узбекистон Республикаси Президентининг
Мамлакатимиз рахбари мутасадцилар билан
1998 йил 9 апрелдаги «Хусусий тадбиркорсухбат чогида кичик %алкд йулини куришдан
лик, кичик ва урта бизнесни ривожлантиришмаксад шахар буйлаб узлуксиз харакатланиш
ни янада рагбатлантириш чора-тадбирлари
имкониятини яратиш эканини таъкидлади.
тугрисида»ги фармонига узгартиш ва кушимИслом Каримов одатда аввал йул барпо
чалар киритиш хакида»ги фармонга имзо чек
этилиб, кейин ён-атрофга уй-жой ва бошка
ди хамда Узбекистон Республикасининг «Банк
иморатлар курилиши лозимлигига эътиборсири тугрисида»ги конунини тасдиклади.
ни каратди.
* * *
Мамлакатимиз рахбари шу ерда пойтахтга
31 август. Узбекистон Президенти Ислом
янги олиб келинган «Мерседес» русумидаги
Каримов
пойтахтимиздаги Мустакиллик майавтобусларни куздан кечирди.

донида утказилган Узбекистон Республикаси
мустакиллигининг 12 йиллигига багишланган
тантанали маросимда иштирок этди ва таб
рик нутки сузлади.
* * *
3 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Лондон сити лорд-мэри Гэвин Артурни к^абул килди. Учрашувда Узбекистон
билан Буюк Британия, хусусан, Лондон сити
уртасида савдо-иктисодий, илмий-техникавий, маданий-маърифий алокаларни ривож
лантириш билан боглик масалалар мухокама
Килинди.
* * *
4 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Хитой Халк Республикаси ташки
ишлар вазири Ли Чжаосинни кабул килди.
Учрашувда Узбекистон — Хитой муносабатлари, хавфсизликка тахдид солаётган омилларни бартараф этишда хамкорликни кучайтиришга оид хамда томонларни кизиктирган
бошка масалалар мухокама килинди.
* * *
5 сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов Оксаройда Шанхай
Хамкорлик Ташкилоти Ташки ишлар вазирлари кенгашининг мажлисида иштирок этиш
учун мамлакатимизга ташриф буюрган Россия
ташки ишлар вазири Игорь Иванов, Хитой
ташки ишлар вазири Ли Чжаосин, Крзогистон ташки ишлар вазири Крсимжумарт Тока
ев, К,иргизистон ташки ишлар вазири Аскар
Айтматов ва Тожикистон ташки ишлар вази
ри Талбак Назаровни кабул килди.
Оксаройдаги учрашувда ШХДни янада ри
вожлантириш, ташкилот доирасида куп томон
лама хамкорликни кенгайтириш имкониятларига оид хамда томонларни кизиктирган бошка
масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
8
сентябрь. Дурмон кароргохида давлат таш
рифи билан Узбекистонга келган Малайзия
Кдроли Янг Ди-Пертуан Агонг Ун иккинчи Туанку Сайед Сиражуддин Сайед Путра Жамалуллайлни расмий кутиб олиш маросими булди.
Президент Ислом Каримов ва Кдрол Туанку Сайед Сиражуддин Жамалуллайлнинг
яккама-якка сухбатида икки мамлакат урта
сидаги савдо-иктисодий муносабатларни ри
вожлантириш, шунингдек, халкаро ташкилотлар доирасидаги хамкорлик, хавфсизлик ва
томонларни кизиктирган бошка масалалар
мухокама этилди.
* * *
12
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Нукус шахрининг
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70 йиллигига багишланган тантанали маро
симда иштирок этди ва нутк сузлади.
Президент фармонига кура, Нукус шахри
«Дустлик» ордени билан мукофотланган эди.
Юртбошимиз Ватанимизнинг ана шу юксак
мукофотини шахар хокимига топширди.
* * *
12
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Капитал курилишда
хужалик муносабатлари механизмини тако
миллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
17
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Ра
иси Ислом Каримов «Мудцатли харбий, мукобил хизматнинг белгиланган муддатларини утаб булган фукароларни бушатиш хамда
Узбекистон Республикаси Куролли Кучларига навбатдаги чакирув тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
17 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Имом Бухорий ёдгорлик мажмуини асрабавайлаш ва янада ободонлаштириш, аллома
меросини урганиш ва таргиб кдлиш ишларини такомиллаштириш тутрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
18 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Мустакдл Давлатлар Хдмдустлиги саммитида
иштирок этиш учун Ялта шахрига кедци.
Н
® %
19 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Украина Пре
зиденти Леонид Кучма билан учрашди. Му
локот асосан Узбекистон билан Украина
уртасидаги хамкорликнинг истикболига багишланди.
Шу куни Президент Ислом Каримов МДХ,
давлат рахбарлари кенгашининг тор доирадаги учрашувида хамда кенгайтирилган таркибдаги мажлисида иштирок этди.
* * *
25
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Оксаройда НАТО
бош котиби Жорж Робертсонни кабул кдлди.
Учрашувда Узбекистон билан НАТО уртаси
даги муносабатларни янада ривожлантириш,
ташкилот доирасида куп томонлама хамкор
ликни кенгайтириш, минтакавий хавфсизликни мустахкамлашга оид масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
25
сентябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Дустлик» орденли

Навоий кон-металлургия комбинатининг 45
йиллиги муносабати билан ушбу корхона жамоасига табрик йуллади.
* * *
26
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Оксаройда Рос
сия Федерацияси Хукумати Раисининг уринбосари Борис Алёшинни кабул килди. Учра
шувда Узбекистон билан Россия уртасидаги
савдо-иктисодий муносабатларни янада ри
вожлантиришга оид масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
26
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Биринчи марта озодликдан махрум этишга
судланган шахсларнинг жазо уташ шароитларини либераллаштириш тугрисида»ги фармонини имзолади.
* * *
26
сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовнинг «Навоий
кон-металлургия комбинатининг 45 йиллиги
муносабати билан бир гурух ходимларни му
кофотлаш тугрисида»ги фармони матбуотда
эълон килинди.
Шу куни давлатимиз рахбари «Узбекистон
Республикасида ташки савдо фаолиятини яна
да эркинлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
пойтахтимизда утаётган Ислом тараккиёт бан
ки инвестицион конференцияси иштирокчи
ларига табрик йуллади.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
УКитувч ил ар ва мураббийлар куни муносаба
ти билан Узбекистон укитувчи ва мураббийларига табрик йуллади.
* * *
30 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Оксаройда Ислом
тараккиёт банки президенти Ахмад Мухам
мад Алини кабул килди. Учрашувда мазкур
банк билан хамкорликнинг истикболли йуна
лишлари, биргаликда янги лойихалар тузиш
ва амалга ошириш имкониятлари юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
30
сентябрь. Президент Ислом Каримов
нинг «Укитувчилар ва мураббийлар куни му
носабати билан мамлакатимиз таълим-тарбия
тизимида алохида урнак курсатган ходимлардан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги
фармони матбуотда эълон килинди.
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*

*

2
октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Республика газ таъминотини
бошкариш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тугрисида»ш карорга имзо чекди.
* * *
4
октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Ампутант ногиронлар уртасида футбол буйича Олтинчи жахон
чемпионата катнашчилари ва мехмонларига
табрик йуллади.
* * *
7 октябрь. Президент Ислом Каримовнинг
янги тузилаётган Узбекистон Либерал-демократик партияси ташаббус гурухи аъзолари би
лан учрашуви булиб утди. Унда давлатимиз
рахбари нутк сузлади. Юртбошимизнинг нутки «Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ижти
моий катлами Узбекистон сиёсий майдонида
уз урнини эгаллаши лозим» сарлавхаси остида матбуотда чоп этилди.
* * *
8 октябрь. Президент Ислом Каримов белгиланган шартнома режасини мамлакатда би
ринчи булиб бажарган Сариосиё тумани пахтакорларига табрик йуллади.
* * *
9-10 октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов давлат ташрифи
билан Грузияда булди.
Президентларнинг Крцанис хукумат кароргохидаги дустона мулокотида икки томонла
ма муносабатларга оид долзарб масалалар,
катор халкаро муаммолар, хавфсизлик, дунёвий ва минтакавий микёсда икки ва куп то
монлама хамкорликни ривожлантириш юза
сидан атрофлича фикр алмашилди.
Сафарнинг иккинчи куни кенгайтирилган
таркибдаги музокаралар булиб утди. Унда Пре
зидентлар сухбатида курилган масалалар янада
кенг камровли мухокама этилди.
Икки мамлакат рахбарлари тинчлик, баркарорлик ва хавфсизликни мустахкамлаш максадида БМТ, МДХ, ЕХХ.Т ва бошка халкаро
ташкилот ва тузилмалар доирасида амалий
Хамкорликни ривожлантиришга келишиб олдилар. Шунингдек, террорчилик, экстремизм,
наркотик модцалар ва кУР°л-ярог контрабандаси, уюшган жиноятчилик каби иллатларга
Карши биргаликда кураш масаласи хусусида
Хам фикрлашилди.
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
лом Каримов ва Грузия Президенти Эдуард
Шеварднадзе икки томонлама хамкорликни
янада ривожлантириш тугрисидаги кушма баёнотга имзо чекдилар. Ш унингдек, икки
мамлакат уртасида консуллик конвенцияси,

* * *
Узбекистон хукумати билан Грузия хукума
ти уртасида психотроп моддалар ва прекур29 октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
сорларнинг нокрнуний юргизилишига карши
си Ислом Каримов «Умумий урта ва урта махкурашда хамкорлик, фукароларнинг узаро кесус, касб-хунар таълимига изчил утишни таъ
либ-кетиш шартлари, даврий нашрлар ва киминлашга дойр кушимча чора-тадбирлар тугтоб махсулотларини айирбошлаш хамда таррисида»ги карорга имзо чекди.
Катиш сохасида хамкорлик т\трисида битам * * *
лар имзоланди.
3 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
* * *
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Украина
13 октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
ташки ишлар вазири Константин Гришченси Ислом Каримов «2003 йил хосили пахта
кони кабул килди. Мулокот чогида Узбекис
хом ашёсини саклашни таъминлашга дойр
тон — Украина муносабатлари хамда мамлакушимча чора-тадбирлар туррисида»ги карорга
катларимизнинг халкаро ва минтакавий туимзо чекди.
зилмалар доирасидаги хамкорлигига оид,
шунингдек, минтакамизда ва халкаро майдон* * *
даги
вазият билан 6оелик масалалар юзаси
14 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
дан
фикрлашилди.
зиденти Ислом Каримов Узбекистон Респуб
* * *
ликаси билан Япония уртасида дустлик ва
Хамкорликни мустахкамлашдаги катта хисса3 ноябрь. П резидент Ислом Каримов
си, республиканинг банк ва молия тизимига
Оксаройда АКДДнинг Стратегик ва халкаро
юкори малакали кадрларни тайёрлашдаги хизтадкикотлар маркази консультанти, А ^Ш
матлари учун Узбекистон Республикаси БанкПрезидентининг миллий хавфсизлик маса
молия академияси проректори, Васеда уни
лалари буйича собик маслахатчиси 3. Бжеверситета профессори Тошихару Китамуразинскийни кабул килди. Сухбат чогида Узбе
ни «Дустлик» ордени билан мукофотлаш
кистон билан АЬ^Ш уртасидаги алокалар,
тугрисидаги фармонга имзо чекди.
минтакада тинчлик ва хавфсизликни мустахкамлаш, халкаро террорчиликка карши ку
* * *
раш
билан боглик масалалар мухокама ки
21
октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
линди.
си Ислом Каримов «Узбекнефтгаз» миллий
* * *
холдинг компаниясининг бош карув тузилмасини такомиллаштириш тугрисида»ги карор
4 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
га имзо чекди.
Ислом Каримов «Оммавий спорт таритботини янада кучайтириш чора-тадбирлари тугри* * *
25
октябрь. Президент Ислом Каримов сида»ги карорга имзо чекди.
* * *
Оксаройда Жахон согликни сакдаш ташки6
ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
лоти бош директори Ли Чонг-Вукни кабул
ройда Осиё тараккиёт банки президенти ТаКилди. Учрашувда мамлакатимиз рахбари ута
дао Чинони кабул килди.
хавфли юкумли касалликларнинг пайдо буУзбекистон 1995 йили ОТБга аъзо булгалиши ва таркалишини доимий мониторинг
нидан
кейин утган вакт давомида ушбу банк
ва назорат килиб боришнинг энг самарали чомамлакатимиздаги
12 та лойщ а учун жами
раларидан бири Эпидемия ва эпизоотиялар
645,5
миллион
А
К,
III
доллари ажратди. Шу
назорати буйича минтакавий марказ тузиш
нингдек, Узбекистонга умумий киймати 27,2
эканини таъкидлаб, Узбекистон уз худудида
миллион долларга тенг 44 грант берилди.
шундай марказни жойлаштиришга тайёрлиУчрашувда узаро муносабатларни янада
гини маълум килди.
ривожлантиришга
оид масалалар атрофлича
* * *
мухокама килинди.
27 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
* * *
зиденти Ислом Каримов «2004—2006 йиллар10 ноябрь. Президент Ислом Каримов
да фермер хужаликларини ривожлантириш
Оксаройда AK.LL1 давлат котибининг Европа
концепцияси тугрисида»ги фармонга имзо
ва Евроосиё масалалари буйича ёрдамчиси
чекди.
Элизабет Жонс хамда АКД1 давлат котиби
* * *
^
нинг демократия, инсон хуКУКлари ва мехнат
масалалари буйича ёрдамчиси Лорн Крейнер28 октябрь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
ни
кабул килди.
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Учрашувда Узбекистон — АКД1 муносабат
Фанлар академиясининг 60 йиллигини нилари, минтакавий хавфсизлик, инсон хУКУКлашонлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.

рига оид ва томонларни кизиктирган бош ка
масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
10
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов пахта тайёрлаш
буйича йиллик шартнома режасини мамлакатимизда биринчи булиб бажарган Сурхондарё вилояти пахтакорларига, барча мехнаткашларига табрик йуллади.
* * *
12 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Халкаро
валюта жамгармаси фармойиш берувчи директорининг уринбосари Шигемитсу Сугисакини к,абул килди. Сухбат чогида Узбекистонда иктисодий ислохотларни муваффакиятли давом эттиришда халкаро молиявий
ташкилотлар, жумладан, ХВЖ билан хамкор
ликни янада ривожлантиришга оид ва томон
ларни кизиктирган бошка масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
12 ноябрь. Президент Ислом Каримов Мар
казий Осиёда минтакавий иктисодий хамкор
лик буйича вазирлар анжумани катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
13 ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Жахон
банки вице-президенти Шигео Катсуни кабул
Килди. Сухбат чогида келгусида биргаликда
амалга оширилиши мумкин булган янги лойихалар, алокаларнинг самарали йуналишларига оид масалалар юзасидан атрофлича фикр
алмашилди.
* * *
24-26 ноябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов давлат ташрифи
билан Болгария Республикасида булди.
Президентларнинг юзма-юз сухбатидан
олдин Узбекистон рахбари Номаълум аскар
кабрига гул куйиб, Болгариянинг озодлиги ва
мустакиллиги учун жон фидо этган инсонлар
хотирасига хурмат бажо келтирди.
Узбекистон Президенти Ислом Каримов
ва Болгария Президенти Георги Парвановнинг мулокоти давомида икки томонлама муносабатларга оид долзарб масалалар куриб
чикилди.
Президентлар сиёсий жабхада хамкорлик
жадал ривожланаётганини таъкидлаган холда
ишбилармон доираларнинг вакиллари учун
кенг имкониятлар яратиб бериш, савдо-иктисодий, илмий-техникавий, транспорт коммуникациялари ва сайёхлик сохаларидаги
Хамкорлик масалаларига хам алохида эъти
бор бердилар.
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Халкаро микёсдаги муаммолардан террор
чилик ва экстремизм, наркотик моддалар ва
курол-ярогнинг гайриконуний савдоси Пре
зидентларнинг диктат марказида булди.
Икки мамлакат расмий делегацияларининг
кенгайтирилган таркибдаги музокарасида
Узбекистон — Болгария муносабатларини сиё
сий, савдо-иктисодий, маданий-маърифий ва
илмий-техникавий йуналишларда кенгайтиришга дойр талай масалалар мухокама килин
ди. Бунда, айникса, иктисодий сохага алохи
да эътибор каратилар экан, товарлар ва хизматларнинг нархи ёки икки мамлакат урта
сидаги масофанинг нисбатан узокдиги эмас,
купрок ХУКУКИЙ асоснинг етарли даражада такомиллаштирилмагани асосий тусик булаётгани кайд килинди.
Музокара якунида Узбекистон ва Болга
рия хукуматлари уртасида даромад ва мулкка
икки томонлама солик солмаслик тугрисидаги битим, ветеринар-санитария конвенцияси, те мир йул транспорти сохасида хамкор
лик тугрисидаги битим, халкаро алмашлаб юк
ташиш тугрисидаги битим, ноконуний яшаб
юрган шахсларни кайта кабул килиш тугри
сидаги битим ва бошка хужжатлар имзоланди.
Давлат ташрифи асносида Узбекистон рах
бари Болгария Республикаси Халк Йигини Ра
иси Огнен Гержиков билан музокара утказди.
Учрашувда Узбекистон билан Болгария урта
сида парламентлараро муносабатларни ривож
лантириш, икки томонлама хамкорликка оид
конун хужжатларини такомиллаштириш ва
муносабатларнинг ХУКУКИЙ асосини мус
тахкамлаш каби масалалар мухокама этилди.
Ислом Каримов Болгария Бош вазири Си
меон Сакскобургготский билан хам учрашди.
Музокарада асосан савдо-иктисодий сохадаги хамкорлик масалалари юзасидан фикр ал
машилди.
Сафар чогида Узбекистон рахбари Болга
рия давлатининг юксак мукофоти — «Старо
планина» ордени билан, Георги Парванов эса
Ватанимизнинг «Буюк хизматлари учун» ор
дени билан такдирланди.
* * *
27
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов кадимий Бухоро заминига ташриф буюриб, улуг аллома Абдулхолик Риждувоний таваллудининг 900 йиллигига баБишлаб утказилган тантанали маросимда
иштирок этди ва нутк сузлади.
Шу куни мамлакатимиз рахбари Рижду
воний хиёбонида кац ростлаган беш юз уринли спорт саройининг очилишида хам ишти
рок этди.

*

*

*

1
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Козогистон Республикасининг мамлакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Тлеухан Кабдрахманов, Вьетнам Социалистик Республикасининг фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Фам Зуй Шон,
Хитой Хал к; Республикасининг фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Гао Юйшен
хамда Эрон Ислом Республикасининг фавку
лодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Мухаммад Фа'щалидан ишонч ёрлигини кдбул
кдииб олди.
* * *
1 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Конституцияси
к,абул кдлинганининг ун бир йиллиги муно
сабати билан амнистия тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
2 декабрь. Президент Ислом Каримов Хоразм вилоятига Жалолиддин Мангуберди орденини топширишга багишланган тантанали
маросимда иштирок этди ва нутк, сузлади.
Шу куни Юртбошимиз Хива шахридаги
«Хива-Корпет» Узбекистон—Германия кушма
корхонасини бориб курди, корхона цехларидаги замонавий тукув дастгохлари, гилам
тукиш жараёни билан танишиб, гиламларнинг замонавий, миллий шакл ва усуллардаги янги нусхаларини яратиш, бу ишга ёш мусаввирларни кенг жалб этиш лозимлигини
уктирди.
Президент Ислом Каримов Урганч шахридаги х;арбий кисмлардан бирида булиб, аскарлар билан сухбатлашди. Уларнинг яшаш
шароити, хзрбий-жанговар тайёргарлиги би
лан кдзикди.
Шунингдек, давлатимиз рахбари «Хоразм»
спорт мажмуида булиб, бу ерда амалга оширилган ишларга юкори бахр берди.
* * *
2
декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерацияси с о е л и к н и
сакдаш вазири Юрий Ш евченкони кабул
килди. Мулокот чогида Узбекистон билан
Россия уртасида согликни сакдаш сохасида
хамкорликни ривожлантириш, жумладан,
кадрлар тайёрлаш, кушма илмий тадкикотлар утказиш, техникавий сохддаги алокалар
ни кенгайтиришга оид масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
2
декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республика
си Давлат архитектура ва курилиш кумитаси
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фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбир
лари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
2 декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Ахолига шошилинч тиббий ёрдам хизматини янада такомиллашти
риш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорни
имзолади.
* * *
3 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Андижон вилоятига
Амир Темур орденини топширишга багиш
ланган тантанали йигилишда иштирок этди
ва нутк сузлади.
Шу куни Президентимиз Андижон тиббиёт
института кошидаги академик лицейда булиб,
у ерда укувчиларнинг билим олиши учун яратилган шароит билан танишди.
* * *
5
декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда республикамиз мустакиллигининг
12 йиллиги арафасида Ватанимизнинг юксак
мукофотлари билан такдирланган бир гурух
юртдошларимизга давлат мукофотларини тан
танали равишда топширди.
* * *
5
декабрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Конституциясининг 11
йиллигига багишланган тантанали маросимда
иштирок этди ва нутк сузлади. Президентимиз
кириб келаётган 2004 йилни «Мехр ва мурувват
йили» деб эълон кдлишни таклиф этди. Дав
латимиз рахбарининг ушбу тантанадаги нутки
«Конституция — юртимизда янги хаёт, янги
жамият барпо этишнинг хукукий пойдевори»
сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
9 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Польша
Республикаси Президентининг халкаро ма
салалар буйича маслахатчиси Анджей Майковскини кабул килди. Мулокот чогида Узбе
кистон билан Польша уртасидаги хамкорликка
дойр долзарб масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
10 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Ш.М. Мирзиёевни
Узбекистон Республикаси Бош вазири этиб
тайинлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11 декабрь. Тошкентда иккинчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
ун учинчи сессияси уз ишини бошлади. Унда
Президент Ислом Каримов иштирок этди ва

мухокама этилаётган масалалар юзасидан уз
фикр-мул оказал арини билдирди.
* * *
11 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Мухофаза чоралари, антидемпинг ва компен
сация божлари тугрисида»ги, «Хусусий кор
хона тугрисида»ги, «Валютани тартибга солиш тугрисида»ги, «Ахборотлаштириш тугрисида»ги ва «Электрон ракдмли имзо тугрисида»ги Узбекистон Республикаси к,онунларини тасдиклади.
* * *
12 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим к,онун
Хужжатларига узгартишлар ва кушимчалар
киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республи
каси крнунини тасдиклади.
* * *
12
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Мехр ва мурувват
йили» дастурини ишлаб чик,иш ва амалга
ошириш буйича республика комиссиясини
тузиш тутрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
15 декабрь. Президент Ислом Каримов,
Озарбайжон Республикасининг собик Прези
денти, Узбекистон — Озарбайжон муносабат
ларини ривожлантиришга катта хисса куш ган
давлат ва жамоат арбоби, мохдр сиёсатчи Хай
дар Алиевнинг вафоти муносабати билан Озарбайжоннинг мамлакатимиздаги элчихонасига
ташриф буюриб, халкимиз ва хукуматимиз номидан ушбу мамлакат халки ва хукуматига чукур хамдардлик изхор этди. Хотира китобига
хамдардлик сузларини ёзиб к,олдирди.
* * *
16 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Хал к, депутатлари
Самарканд вилояти кенгашининг навбатдан
таищари сессиясида иштирок этди ва нутк,
сузлади.
* * *
19
декабрь. Узбекистон Республикаси Президентининг Дурмон кароргохида расмий таш
риф билан мамлакатимизга келган Тур кия
Республикаси Бош вазирини кутиб олищ ма
росими булди.
Шундан сунг Ислом Каримов ва Режеп Эрдоганнинг яккама-якка сухбати бошланди.
Мулокот чогида Узбекистон билан Туркия
уртасида савдо-иктисодий ва сиёсий хамкор
лик, харбий ва харбий-техникавий сохадаги
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алокалар, томонларни кизиктирган бошка
халкаро масалалар юзасидан атрофлича фикр
алмашилди.
Ислом Каримов ва Режеп Эрдоганнинг
мулокоти икки мамлакат делегацияларининг
музокарасида янада кенг куламда давом этди.
Томонлар муносабатларнинг бугунги боскичини тахдил этар экан, хали ишга солинмаган имкониятлар куплиги, жумладан, Афго
нистондаги тикланиш ишларида хамкорлик
кдлиш хакдда хам фикрлашди. Европадан Афгонистонгача булган транспорт коммуникацияси тармогини ривожлантириш, хусусан,
2004 йилда Тошкентда бу масалага багишлаб
халкаро анжуман уюштириш юзасидан фикр
алмашилди.
Узбекистон Президенти Ислом Каримов ва
Туркия Бош вазири Режеп Эрдоган музока
ралар якунлари буйича кушма баёнотга имзо
чекдилар. Шунингдек, халкаро терроризмга
Карши кураш сохасида хамкорлик ва дигогоматик паспорт эгалари учун визаларни бекор
Килиш тугрисидаги хукуматлараро битимлар
Хам имзоланди.
* * *
22
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Хужалик бошкарув органлари тизимини та
комиллаштириш тутрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
22
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 60 йиллиги муносабати билан бир
гурух ходимларини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди ва Узбекистон Фан
лар академияси аъзоларига, барча илмий ходимларига табрик йуллади.
* * *
29 декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Тожикис
тон Республикаси Бош вазири Окил Окиловни кабул килди. Учрашувда Узбекистон — То
ж икистон муносабатларига оид долзарб
масалалар, жумладан, транспорт коммуникациялари ва сув-энергетика захираларидан
фойдаланишда хамкорликни янада ривожлан
тириш юзасидан фикр алмашилди.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкига Янги йил табриги эълон
Килинди.

2004 йил
* * *
9 январь. Оксаройда Президент Ислом Ка
римов раислигида Узбекистон Болалар спортини ривожлантириш жамгармаси Хомийлик
кенгашининг навбатдаги йигилиши булиб утди.
Мамлакатимиз рах,бари йигилишда 2003
йил 4 июнь куни утказилган Узбекистон Бо
лалар спортини ривожлантириш жамгармаси
Хомийлик кенгашининг йигилишида куйилган вазифаларнинг бажарилишига оид масалаларга тухталди, 2004 йилга мулжалланган
режаларга, Кдшкддарё ва Андижон вилоятларида болалар спортини ривожлантириш,
спорт иншоотларини барпо этиш дастурининг
бажарилишига эътиборни каратди.
«Спорт — миллатнинг, бутун халкдинг сиёсати, —деди Юртбошимиз. — Барча сохаларда
булгани каби, спортни ривожлантиришда хам
муайян кийинчиликлар мавжуд эди. Болалар
спортини ривожлантиришга эътибор каратиш
билан сохадаги куплаб муаммоларга ечим топдик, деб уйлайман. Бу борада бошлаган ишларимиз узини охлади. Биз \еч кимдан кам
булмаган авлодни вояга етказиш максадида
бу ишга кул урганмиз. Утган киска даврда
олдимизда турган вазифалар ва уларни амал
га ошириш йулларини аниклаб олдик. Бу ташаббусимиз, хайрли ишимиз уз мевасини беради, албатта».
Йигилишда курилган масалалар юзасидан
тегишли карорлар кабул килинди.
* * *
10 январь. Президент Ислом Каримов «Ва
тан химоячилари куни муносабати билан хукукни мухофаза килиш органлари, Давлат чегараларини химоя килувчи кумита, Мудофаа
ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари ходимларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12
январь. Давлатимиз рахбари Узбекис
тон Республикаси Куролли Кучларининг Моделлаштириш ва симуляция буйича информацион технологиялар махсус марказига таш
риф буюрди.
Марказ энг замонавий техника ва техно
логиялар билан жихозланган. Президентимиз
бу ерда яратилган шарт-шароитдан мамнун
булди. Бу ерда сержантлар тайёрлаш мактаблари, олий харбий билим юртлари курсантлари махсус дастурга мувофик уз малакасини
оширади. Мустакил Давлатлар Хамдустлигида ягона хисобланган мазкур марказ харбийларимизнинг укув-тактик машгулотлар ва жан-

говар операцияларни моделлаштиришни урганишида, замонавий информацион технологияларни узлаштиришида мухим ахамиятга
молик маскан булиб колади.
* * *
13
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош кумондони Ислом Каримов Ватан химоячиларига
байрам табриги йуллади.
* * *
13 январь. 2004 йил 13 январь куни Термиз — Тошкент маршрута буйича HY-1154рейсни амалга ошираётган «Узбекистон хаво
йуллари» миллий авиакомпаниясига карашли ЯК-40 самолёта Тошкент шахри аэропор
та худудида авиахалокатга учради. Натижада
37 киши, жумладан, 5 нафар экипаж аъзоси
халок булди.
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов шу куни кечкурун халокат руй берган жойга борди. Давлатимиз рахбари халок
булганларнинг оилаларига зарур ёрдам курсатиш, авиахалокат сабабларини атрофлича урганиш ва аникдаш буйича тезкор ташкилий
чоралар куриш хакида курсатма берди.
14 январь куни Юртбошимиз одамлар улимига сабаб булган мазкур авиахалокат тафсилотини атрофлича урганиш ва тегишли чоратадбирлар куриш хакидаги хукумат карорига
имзо чекди.
* * *
14
январь. Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Махкамасининг Раиси Ислом Кари
мов «2004—2005 йиллар даврида махаллий хом
ашё негизида тайёр махсулотлар, бутловчи
буюмлар ва материаллар ишлаб чикаришни
махаллийлаштириш дастурини амалга оширишга дойр кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
14
январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Экинларнинг пайхон
килиниши ва нобуд булишига карши курашни янада кучайтириш тутрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
18 январь. Президент Ислом Каримовнинг
Кувайт Давлатига расмий ташрифи арафасида мамлакат пойтахти —Ал-Кувайт шахрида
ги Шератон мехмонхонасининг маросимлар
залида Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Каримовнинг араб тилида чоп этилган «Узбекистон XXI аср бусагасида: хавф
сизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва

тараккиёт кафолатлари» китобининг такдимоти булиб утди. Унда Кувайт Давлати катор
вазирлик ва муассасалари ходимлари, илмий,
ижтимоий ва ишбилармон доиралари хамда
халкаро ташкилотлар, хорижий дипломатик
ваколатхоналар ва оммавий ахборот восита
лари вакиллари иштирок этди.
* * *
19-20 январь. Президент Ислом Каримов
расмий ташриф билан Кувайт Давлатига жунаб
кетди.
Ал-Кувайт шахри аэропортида мамлакати
миз рахбарини Кувайт Давлати Бош вазири
шайх Сабох ал-Ахмад ал-Жобир ас-Сабох ку
тиб олди. Шу ернинг узида олий мартабали
мехмонни расмий кутиб олиш маросими
булди.
Мамлакатимиз рахбари узи учун ажратилган кароргохда Кувайт савдо ва саноат палаталари кенгаши раиси Саъд Али ан-Нохизни, Кувайт Миллий Мажлиси Раиси Жосим
ал-Харрофийни кабул килди. Кувайт Давла
ти Амирининг «Баён» кароргохида Президент
Ислом Каримов билан Бош вазир шайх Сабох
ал-Ахмад ал-Жобир ас-Сабохнинг яккамаякка учрашуви булиб утди. Унда Узбекис
тон — Кувайт хдмкорлигига дойр ва томон
ларни кизиктирган бошка масалалар мухокама этилди.
Икки мамлакат делегацияларининг кенгай
тирилган таркибдаги музокарасида Узбекис
тон билан Кувайт уртасида сиёсий, иктисо
дий ва маданий алокаларни янада ривожлан
тириш юзасидан фикр алмашилди.
Музокаралар якунида Узбекистон Респуб
ликаси ва Кувайт Давлати хукуматлари урта
сида савдо-иктисодий ва илмий-техникавий
сохаларда хамкорлик, сармояларни узаро рагбатлантириш ва химоялаш, икки томонлама
солик тулашдан кочиш, хдво алокаси борасидаги, шунингдек, террорчилик, наркотик
воситалар контрабандаси ва уюшган жиноятчиликка карши курашда хамкорликка оид
битимлар хамда Узбекистон хукумати билан
Кувайт араб иктисодий тараккиёт жамгармаси уртасида хамкорлик тугрисидаги мемо
рандум имзоланди.
* * *
23
январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Кимё саноати корхоналарини бопщариш тузилмасини такомиллаш
тириш ва кишлок хужалигига агрокимё хизмати курсатишни яхшилаш чора-тадбирлари
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
27
январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Мехр ва мурувват йили»
дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
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27 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Курбон хайитини нишонлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
28 январь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Америка Кушма Штатларининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Жон Роберт Пурнелл
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
29 январь. Хал к депутатлари Тошкент вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Сессия ишида Президент
Ислом Каримов иштирок этди ва нутк сузла
ди. Юртбошимизнинг ушбу нутки «Мавжуд
салохият ва имкониятлардан окилона фойдаланиш — тараккиёт омили» сарлавхаси би
лан матбуотда чоп этилди.
* * *
5
февраль. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Махсулотлар, хом ашё ва
материалларнинг юкори ликвидли турларини сотишнинг бозор механизмларини жорий
этишни давом эттириш тугрисида»ги карорга
ва «2003 йилда ижтимоий-иктисодий ривож
лантириш якунлари, иктисодий ислохотларнинг боришини бахолаш хамда 2004 йилда
иктисодиётни янада эркинлаштиришнинг асо
сий йуналишлари тугрисида»ги Вазирлар Махкамаси мажлисининг карорига имзо чекди.
* * *
7
февраль. Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Махкамасининг 2003 йилда республикани ижтимоий-иктисодий ривожлантириш
якунлари, иктисодий ислохотларнинг бори
шини бахолаш хамда 2004 йилда иктисодиёт
ни янада эркинлаштиришнинг асосий йуналишларига багишланган йигилиши булди.
Унда Президент Ислом Каримов маъруза
килди. Ушбу маъруза «Эришган марраларимизни мустахкамлаб, ислохотлар йулидан изчил бориш — асосий вазифамиз» сарлавхаси
билан матбуотда чоп этилди.
* * *
18
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Япония
нинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мух
тор элчиси Акио Каватони кабул килди. Уч
рашувда иктисодий салохияти ва сармоявий
имкониятлари жихатидан кудратли давлатлар
сафида турадиган Япония Узбекистоннинг
ишончли иктисодий шерикларидан бири экани эътироф этилиб, Мамлакатимиздаги ислохотларни куллаб-кувватлашда, йирик лойихаларни амалга оширишда Япония сармоясининг урни катга экани таъкидланди.

Кунчикдр мамлакат Узбекистон билан иж
тимоий сохдда, хусусан, таълим ва илм масканлари инфратузилмаларини ривожланти
риш, маданий алокаларни кенгайтириш бо
расида хамкорликни кенгайтиришга алохида
эътибор билан карайди.
Ислом Каримов Япония элчиси билан сухбатда узаро муносабатлар изчил ривожланиб
бораётганидан мамнуният изхор этар экан, хали
Хамкорлик куламини кенгайтиришнинг имкониятлари куплигини алохида таъкидлади.
* * *
18
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерацияси Олий t o f - k o h
кенгаши раиси, Россия нефть-газ саноатчилари иттифоки кенгаши раиси Юрий Шафраникни кабул килди. Сухбат чогида икки
мамлакат уртасида t o f - k o h саноати сохасидаги хамкорликка дойр масалалар юзасидан
фикр алмашилди. Бу борадаги алокалар илмий ва илмий-техникавий жихатдан ривожланаётгани кайд этилди.
* * *
18
февраль. Президент Ислом Каримов
«2004—2008 йилларда Мактаб таълимини ри
вожлантириш дастурини тайёрлаш чора-тад
бирлари тугрисида»ги фармойишга имзо
чекди.
* * *
21
февраль. Жануби-Шаркий Осиё мамлакатлари буйлаб сафарга чиккан Польша Рес
публикаси Президенти Александер Квас
невский рафикаси билан Тошкентда тухтаб
угди. «Тошкент-2» аэропортида олий мартабали мехмонни Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов рафикаси билан
кутиб олди. Шу ернинг узида икки мамлакат
Президентларининг музокараси булиб утди.
Ислом Каримов ва Александер Квасневский
Узбекистон — Польша муносабатларига оид
долзарб масалалар, томонларни кизиктирган
катор халкаро муаммолар юзасидан атрофли
ча фикр алмашдилар.
Икки мамлакат рахбарлари мулокот киска
булганига карамай, жуда самарали кечганини алохида таъкидладилар.
Польша рахбари Президент Ислом Кари
мовнинг таклиф ва курсатмалари асосида таъмирланиб, янада жозибадор ва мухташам
булган «Тошкент-2» аэропортининг илк мехмони булди.
Юртбошимиз мажмуанинг хар бир безаги
ва меъморий ечимларини диккат билан куздан
кечирди. Мазкур мажмуа юксак мартабали
мехмонларни кутиб олиш, турли учрашувлар,
матбуот анжуманлари утказиш учун мулжалланган.

«Бу даргох мамлакатимиз остоналаридан
биридир. Бу ерга кадам куйган хар бир мехмон Узбекистон хакдда муайян тасаввур хосил
килиши, юртимизга хос миллий рухни хис
этиши керак», деди Ислом Каримов.
Мамлакатимиз рахбари аэропорт ишини
янада такомиллаштириш юзасидан уз фикрмулохазаларини билдирди.
* * *
24
февраль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Америка Кушма Штатлари мудофаа ва
зири Дональд Рамсфельдни кабул килди. Сух
бат чогида икки томонлама алокалар, минтака хавфсизлигини мустахкамлашга оид ма
салалар, Афгонистондаги вазият юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
3 март. Шанхай Хамкорлик Ташкил отининг 2003 йил май ойида Москвада утган
саммитида унинг Минтакавий аксилтеррор
тузилмаси ижроия кумитасини Тошкентда
ж ойлаш тириш га келиш иб олинган эди.
Шунга биноан 2004 йилнинг 1 январидан
ана шу кумита уз фаолиятини бошлади.
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
лом Каримов 3 март куни мазкур муассаса
билан танишди.
* * *
5
март. Президент Ислом Каримов Халк
аро хотин-кизлар куни муносабати билан
Узбекистон хотин-кизларига табрик йуллади.
* * *
10
март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Шанхай Хамкорлик Ташкил оти ижрочи котиби Чжан Дэгуанни кабул килди. Уч
рашувда ШХТ фаолияти, Марказий Осиёда
хавфсизлик ва баркарорликни мустахкамлаш.
Узбекистон — Хитой муносабатлари, Афгонис
тондаги вазиятга дойр ва томонларни кизик
тирган бошка масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
10
март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Россиянинг Москвадаги А. Бакулев номли Юрак-кон томир жаррохдиги илмий маркази директори Лео Бокерияни кабул килди.
Узбекистонга хайрли максад билан келган
Л. Бокерия уз ташрифини академик В.Вохидов номидаги республика ихтисослаштирилган хирургия марказида мехрибонлик уйининг
тарбияланувчиси булган, тугма юрак хасталигига чалинган икки болани ута мураккаб
жаррохдик операцияси йули билан даволашдан бошлади.
Оксаройдаги сухбат чогида Узбекистон ва
Россиянинг кардиожаррохдик сохасида фао-

лият юритувчи мутахассислари уртасида ама
лий хамкорликни янада кенгайтириш билан
бортик; масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
11
март. Президент Ислом Каримов «К,ишлок хужалигида ислохотларни амалга оширишга кдратилган конунлар ижросини таъминлашга оид куш имча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Мудцатли харбий, мукобил
хизматнинг белгиланган муддатларини утаб
булган фукароларни хизматдан бушатиш хамда
Узбекистон Республикаси Куролли Кучларига навбатдаги чак,ирув тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
12 март. Президент Ислом Каримов Хазорасп тумани хУДУДВДа Амударё узра бунёд
этилган куприкни фойдаланишга топшириш
маросимида иштирок этди ва нутк, сузлади.
* * *
12 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон халк шоири Му
хаммад Юсуф таваллудининг 50 йиллигини
нишонлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
13 март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Президенти хузурида
Давлат ва жамият курилиши, суд-хукук тизимининг конунчилик асосларини ислох кдпиш
буйича кенгаш тузиш тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
16 март. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерацияси Президенти Владимиру Пу
тин билан телефон оркали сухбатлашди. Узбе
кистон рахбари уз сухбатдошини Россия давлатига кайтадан Президент этиб сайлангани
муносабати билан кутлаб, унга сихат-саломатлик ва муваффакиятлар, Россия халкига тинчлик ва равнак тилади.
* * *
16 март. Президент Ислом Каримов «Ки
нематография сохасида бошкаришни тако
миллаштириш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
17 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Навруз умумхалк байрамини кенг нишонлаш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
17
март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбеккино» Миллий агент-

лиги фаолиятини ташкил этиш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
18
март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Европа Иттифокининг ташки алока
лар буйича комиссари Кристофер Паттенни
кабул килди.
Узбекистон билан Европа Иттифоки урта
сидаги муносабатлар кенг куламда ривожланиб бормокда. Узбекистон Европа Иттифокд
билан унинг ТАСИС дастури доирасида хам
фаол хамкорлик кдпиб келмокда.
Сухбат чогида Узбекистон — Европа Ит
тифоки муносабатлари, минтакавий хавфсиз
лик, Афгонистондаги вазиятга дойр ва томон
ларни кизиктирган бошка масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
21
март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий
номидаги Узбекистон миллий богида Навруз
байрамига багишланган тантаналар булиб
утди. Тантанада Президент Ислом Каримов
иштирок этди ва табрик нутки сузлади.
* * *
23
март. Президент Ислом Каримов таклифига биноан Озарбайжон Республикаси
Президенти Илхом Алиев давлат ташрифи
билан мамлакатимизга келди.
Дурмон кароргохида олий мартабали мехмон
ни расмий кутиб олиш маросими булди. Кен
гайтирилган таркибдаги музокарада Узбекис
тон — Озарбайжон хамкорлигига дойр катор
масалалар мухокама килинди. Музокаралар яку
нида Президентлар Узбекистон Республикаси
билан Озарбайжон Республикаси уртасида стратегик шерикликни янада мустахкамлаш тутрисидаги декларацияга имзо чекдилар.
Хужжатларни имзолаш маросимидан ке
йин Президентлар оммавий ахборот восита
лари вакиллари билан учрашиб, уларни ки
зиктирган саволларга жавоб кайтаришди.
* * *
25 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Хожа Ахрор Валий таваллу
дининг 600 йиллигини нишонлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
26 март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Самарканд иктисодиёт ва
сервис институтини ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
29
март. 28—29 март кунлари Тошкент шах
рида террорчилик харакатлари содир этилди.
Бу вокеалар натижасида бир неча нафар хукуктартибот идоралари ходимлари хамда тинч

ахрл и вакиллари курбон булди ва турли даражада тан жарохати олди.
Шу воксалар муносабати билан Президент
Ислом Каримов Узбекистон телевидениеси
учун махсус интервью берди. Ушбу интервью
«Ёвуз кучлар халкимизни уз танлаган йулидан к,айтара олмайди» сарлавхаси билан мат
буотда чоп этилди.
* * *
30
март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Литва Республикасининг собик Пре
зиденти Валдае Адамкусни кабул килди.
Литванинг собик рахбари ЮНЕСКОнинг
яхши ният элчиси сифатида фаолият юритмок,да. Президент Ислом Каримовнинг фармонига
биноан Узбекистон — Литва муносабатлари
ривожига кушган улкан хиссаси ва икки мам
лакат халкдари уртасида дустлик ва хамкорлик
ришталарини мустахкамлаш йулидаги хизматлари учун Валдае Адамкус «Буюк хизматлари
учун» ордени билан такдирланган эди.
Музокара якунида Президент Ислом Кари
мов мехмонга «Буюк хизматлари учун» орденини топширди.
* * *
30
март. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Тошкент ирригация ва ме
лиорация институтини ташкил этиш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
1 апрель. Президент Ислом Каримов НАТО
Бош котиби Яап де Хооп Схеффер билан те
лефон оркали му;уо котда булди. НАТО бош
котиби мазкур халкаро ташкилотга аъзо дав
латлар рахбарлари номидан Узбекистон би
лан хамжихатлигини таъкидлаб, террорчилик
харакатлари окибатида халок булган ва жабр
чекканларнинг оила аъзоларига хамдардлик
билдирди.
* * *
2 апрель. Президент Ислом Каримов Аме
рика Кушма Штатлари Президенти Жорж
Буш билан телефон оркали сухбатлашди.
Жорж Буш Узбекистондаги террорчилик хуружлари халкаро террорчилик жиноятларининг узвий кисми, яъни бир куриниши эка
нини кайд этди ва террорчилик харакатлари
КУрбонларининг оила аъзоларига хамдардлик
билдирди.
* * *
3 апрель. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Оролбуйи генофондини муХофаза килиш хайрия жамгармаси ни ташкил
этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
5
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Европада Хавфсизлик ва хамкорлик
19-
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ташкилотининг амалдаги раиси, Болгария
ташки ишлар вазири Саломон Пассини кабул
К и л д и . Учрашувда Узбекистон — ЕХХ.Т муно
сабатлари ва мамлакатимизнинг Болгария би
лан хамкорлик алокаларини янада ривожлан
тириш, минтакавий хавфсизлик муаммолари
ва томонларни кизиктирган бошка масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
5
апрель. Президент Ислом Каримов
ЕХХТнинг «Таълим — келажакка йуналтирилган сармоя» минтакавий конференцияси иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
7 апрель. Президент Ислом Каримов дав
лат ташрифи билан Латвия Республикасига
жунаб кетди. Мамлакатимиз рахбари Тошкент
аэропортида журналистларга интервью берди.
* * *
7 апрель. Шу куни Президент Ислом Ка
римовнинг Латвия Республикасига давлат
ташрифи бошланди. Рига касрида олий мартабали мехмонни расмий кутиб олиш ма
росими булди. Шундан сунг каерда икки
мамлакат Президентлари Ислом Каримов
ва Вайра Вике Фрейберганинг тор доирадаги сухбати булиб утди. Унда Узбекис
тон — Латвия муносабатларининг бугунги
ахволи ва истикболлари, томонларни ки
зиктирган халкаро муаммолар юзасидан
фикр алмашилди.
Кенгайтирилган таркибдаги музокарада
Узбекистон билан Латвия уртасида савдоиктисодий, илмий-техникавий, маданий-маърифий сохаларда хамкорлик алокаларини
янги боскичга кутаришга оид масалалар му
хокама килинди.
Узбекистон Республикаси билан Латвия Рес
публикаси уртасида консуллик конвенцияси,
Тошкент ва Рига шахарлари уртасида хамкор
лик тугрисидаги битим, Узбекистон Ташки
иктисодий фаолият миллий банки билан Лат
вия Парекс банки уртасида хамкорлик тугри
сидаги меморандум ва бошка хужжатлар имзоланди. Сунгра матбуот анжумани булиб утди.
Ислом Каримов Вайра Вике Фрейберга
хамрехдигида Озодлик ёдгорлигига ташриф
буюриб, Латвия хапкд каХРамонлари хотирасига хурмат бажо келтирди. Ёдгорлик пойига
гул КУВДИ.
Мамлакатимиз рахбари Латвия Республи
каси халкаро мукофотлар жамгармасининг
«Муъжизакор Николай» ордени билан такдирланди.
* * *
8 апрель. Президент Ислом Каримовнинг
Латвия Республикасига давлат ташрифининг

иккинчи куни Рига Думаси раиси — шахар
чэри Г.Бояре билан учрашувдан бошланди.
Ислом Каримов Рига Думасининг фаолияти
билан я^индан танишгач, Г.Боярс хамрохлигила «Кронвольда» боги га келди. Риганинг энг
сулим гушаларидан булмиш ушбу богда буюк
аллома ва давлат арбоби Мирзо Улугбек хайкал ининг расмий очилиш маросими булди.
Президент Ислом Каримов маросимда сузга чик,иб, Латвия заминида узбек халкининг
буюк сиймолари, маданий, илмий кддриятлари эъзозланаётгани учун латиш халкига ва
хукумати га миннатдорлик изхор этди.
Ислом Каримовнинг Латвия Республика
си Сейми Раиси И.Ударе билан учрашувида
Узбекистон билан Латвия конун чикарувчи
органлари уртасидаги алокаларни мустахкамлаш юзасидан фикр алмашилди.
Президентимизнинг Латвия Республикаси
Бош вазири И.Эмсис билан утказган музокараси мамлакатларимиз уртасида сиёсий, икти
содий, савдо-саноат, транспорт алокаси, маланий ва илмий-техникавий сохаларда хам
корликни янада чукурлаштириш масалаларига
бап 1шланди.
Шу куни Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Латвия Республнкасига давлат ташрифи нщоясига етди.
* * *
13 апрель. Президент Ислом Каримовга
Венгрия Республикасининг мамлакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Ференц Контра, Канаданинг фавкулодда
ва мухтор элчиси этиб тайинланган Кристо
фер Уэстдел, Руминиянинг фавкулодда ва
NryxTop элчиси этиб тайинланган Константин
Алекса, Чехия Республикасининг фавкулодда
ва мухтор элчиси этиб тайинланган Алеш
Фойтик ишонч ёрликларини топширди.
* * *
14 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон металлургия комбината» акциялорлик ишлаб чикариш бирлашмасининг 60
ииллиги муносабати билан бир гурух ходим ларни мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
15-16 апрель. Президент Ислом Каримов
амалий ташриф билан Россия Федерациясила булди.
Мамлакатимиз рахбарининг ташрифидан
асосий максад икки томонлама муносабатларга лоир катор долзарб масалаларни мухокама
этиш ва Марказий Осиёда хавфеизликни муста\камлаш хамда террорчилик, экстремизм,
наркобизнес каби халкаро ва минтакавий му
аммолар юзасидан фикр алмашишдан иборат
эли.

Узбекистон ва Россия Президентлари Но
во-Огарё во кароргохида ушбу масалалар юза
сидан атрофлича фикрлашди.
Ислом Каримов ва Владимир Путин Узбе
кистон — Россия муносабатлари узаро ишонч
ва хамкорлик тамойилларига асосланишини
таъкидладилар. Учрашувда Узбекистон ва Рос
сиянинг стратегик хамкорлигини якин орада
расмийлаштиришга келишиб олинди.
Мулокот чогида Марказий Осиёда хавф
еизликни мустахкамлашга, террорчиликка
Карши хамкорликда курашишга дойр масалаларга алохида эътибор каратилди.
Президентлар савдо-иктисодий алокаларда эришилган натижаларни тахлил этиб, келгусида бу борадаги хамкорликни янада ри
вожлантиришга дойр масалаларни мухокама
килдилар. Икки мамлакат хамкорлигини янги
боскичга олиб чикиш учун мустахкам асос ва
кенг имкониятлар мавжудлигини таъкидла
дилар. Олий даражадаги мулокотлар, маслахатлашувлар ва амалий учрашувларни изчил
давом эттиришга келишиб олинди.
Ислом Каримов Россия Федерацияси ташки ишлар вазири Сергей Лавров билан хам
учрашди. Шунингдек, Россия Саноатчилари
ва ишбилармонлари иттифоки раиси Арка
дий Волскийни, ИТАР-ТАСС ахборот агентлиги бош директори Виталий Игнатенкони
К абул килди.
Шу билан Президент Ислом Каримовнинг
Россия Федерациясига амалий ташрифи якунига етди.
* * *
16
апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон металлургия комбинати» акциядорлик ишлаб чикариш бирлашмаси жамоасига табрик йуллади.
* * *
29
апрель. Тошкентда иккинчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
ун туртинчи сессияси уз ишини бошлади.
Унда Президент Ислом Каримов нутк сузла
ди. Юртбошимизнинг ушбу сессиядаги нутки
«Ватанимизнинг тинчлиги ва хавфеизлиги уз
куч-кудратимизга, халкимизнинг хамжихатлиги ва букилмас иродасига боглик» сарлавхаси
билан матбуотда чоп этилди.
* * *
29
апрель. Президент Ислом Каримов
«Электрон хужжат айланиши тугрисида»ги,
«Электрон тижорат тугрисида»ги, «К,изил
ярим ой ва кизил хоч тимсолларидан фойдаланиш хамда уларни химоя килиш тугрисида»ги, «Сиёсий партияларни молиялаштириш
тугрисида»ги ва «Фукаролар йитини раиси
(оксоколи) ва унинг маслахатчилари сайлови
т>трисида»ги Узбекистон Республикаси к0нунларини тасдиклади.
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^ 30 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим крнун
Хужжатларига узгартишлар ва кушимчалар
киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республи
каси крнунини тасдиклади.
* * *
3
май. Узбекистон Республикаси Вазирлар
Махкамасининг Раиси Ислом Каримов «Ик
кинчи жахон уруши кдтнашчиларини рагбатлантириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
3
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Бахоуддин Нащпбанд ёдгор
лик мажмуаси марказини ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
9 май. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Хотира майдонига ташриф буюрди. Давлатимиз рахбари харбий оркестр
садолари остида Мотамсаро она хайкали
пойига гулчамбар куйди. Юртбошимиз Ик
кинчи жахон урушида жон фидо килган
минглаб юртдошларимиз хотирасига хурмат
бажо келтирди. Сунгра журналистлар билан
сухбатлашди.

*

*

25
май. Халк депутатлари Андижон вилояти кенгашининг навбатдан тадщари сессияси булиб утди. Унда Президент Ислом Кари
мов нутк сузлади. Мазкур нутк «Эл-юртга
Халол, виждонан хизмат килиш —хар бир рахбарнинг мукаддас бурчи» сарлавхаси билан
матбуотда чоп этилди.
* * *
25
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Хотин-кизлар кумитаси фаолиятини куллаб-кувватлаш борасидаги куши мча
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
28
май. Президент Ислом Каримов Мар
казий Осиё Хамкорлиги ташкилоти давлат
рахбарлари кенгашининг Крзогистон пойтахти
Остона шахрида булиб утган саммитида иш
тирок этди ва нутк сузлади. Давлатимиз рах~
барининг ушбу нутки «Хамкорлик ва минта
кавий интеграция халкдаримиз манфаатига
хизмат кдлади» сарлавхаси билан матбуотда
эълон килинди.
* * *
31
май. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Товар-хом ашё биржалари
фаолиятини такомиллаштиришга дойр к^_
Цг
*
*
шимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга
9 май. Президент Ислом Каримов Окса
имзо чекди.
рой кароргохида Мактаб таълимини ривож
* * *
лантириш дастури буйича махсус комиссия1
июнь. Халк депутатлари Сурхондарё вининг йишлишини утказди.
лояти кенгашининг навбатдан ташкари сесси* * *
яси булиб утди. Унда Президент Ислом Кари
12
май. Президент Ислом Каримов Окса мов нущ сузлади. Мазкур нутк «Крнун ва адоройда Россия Федерацияси мудофаа вазири
лат устуворлиги фаолиятимиз мезони булсин»
сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
Сергей Ивановни кабул килди. Учрашувда
Узбекистон билан Россия уртасида харбий
* * *
ва харбий-техникавий хамкорлик, минтака3 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
да хавфсизликни таъминлаш ва Афгонистон
ройда Россия Федерацияси Хавфсизлик кен
даги вазиятга оид масалалар юзасидан фикр
гаши котиби Игор Ивановни кабул килди.
алмашилди.
Игор Иванов Шанхай Хамкорлик Ташки
лотига аъзо мамлакатлар хавфсизлик кенга
* * *
18
май. Президент Ислом Каримов Окса ши котибларининг 4 июнь куни Тошкентда
утказиладиган учрашувига катнашиш учун
ройда Эрон Ислом Республикаси ташки иш
келган эди.
лар вазири Камол Харрозийни кабул килди.
Сухбат чогида Узбекистон ва Россиянинг
Учрашувда Узбекистон — Эрон муносабатлаузаро хамкорлиги, мамлакатларимизнинг
ри, Афгонистондаги тикланиш ишлари, мин
ШХТ доирасидаги муносабатлари хамда то
такавий хавфсизликка оид ва томонларни
монларни кизиктирган бошка масалалар юза
кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр
сидан фикр алмашилди.
алмашилди.
* * *
* * *
4 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
20
май. Президент Ислом Каримов «2004— денти Ислом Каримов Оксаройда Россия Фе
2009 йилларда мактаб таълимини ривожлан
дерацияси, Козогистон Республикаси, Тожи
тириш давлат умуммиллий дастури тугрисикистон Республикаси Хавфсизлик кенгаши
да»ги фармонга имзо чекди.
котиблари Игор Иванов, Булат Утемурадов,
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Амиркул Азимов, Кдргизистон Республикаси
Хавфсизлик кенгаши котибининг уринбоса
ри Мукамбек Крсималиев ва Хитой Хал к, Рес
публикаси жамоат хавфсизлиги вазирининг
уринбосари Ян Хуаньнинни кабул килди.
Учрашувда ШХ.Т саммитига тайёргарлик ва
минтакавий хавфсизликка оид масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
7
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
спортчиларининг Афина шахри (Греция)да
утказиладиган 2004 йилги XXVIII ёзги олим
пиада уйинларида муносиб иштирок этишини
таъминлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
9 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Россия Федерациясининг «Россия те
мир йуллари» очик акциядорлик жамияти пре
зиденти Геннадий Фадеевни кабул килди.
Г. Фадеев МДХ мамлакатлари Темир йул
транспорти буйича кенгашининг Тошкентда
утаётган 38-мажлисида катнашиш учун келган эди. Мазкур тадбирнинг Узбекистонда
утказилаётгани мамлакатимизнинг ушбу сохадаги салохиятидан яна бир далолатдир.
Учрашувда икки мамлакат уртасидаги ик
тисодий муносабатлар куламини кенгайтиришда темирйулчиларнинг хам хамкорлиги
мухим урин тутиши таъкидланди. Бу борада
янги имкониятларни топиш ва ишга солишга
оид масалалар мухокама этилди.
* * *
9 июнь. Президент Ислом Каримов Х>амдустликка аъзо давлатларнинг темир йул
транспорти буйича кенгашининг 38-мажлиси
катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
14 июнь. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Хитой Халк Республикаси
Раиси Ху Цзиньтао давлат ташрифи билан
мамлакатимизга келди.
Тошкент аэропортида олий мартабали мехмон ва унинг рафикасини Узбекистон Пре
зиденти Ислом Каримов рафикаси билан ку
тиб олди.
* * *
15 июнь. Дурмон кароргохида Хитой Халк
Республикаси Раиси Ху Цзиньтаони расмий
кутиб олиш маросими булди. Олий мартаба
ли мехмон шарафига фахрий коровул саф тортди. Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов ва Хитой Халк Республика
си Раиси Ху Цзиньтао шохсупага кутарилди.
Икки мамлакатнинг давлат мадхиялари
янгради. Узбекистон ва Хитой рахбарлари
фахрий коровул сафи олдидан у г д и л а р .
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Ислом Каримов ва Ху Цзиньтаонинг яккама-якка сухбатида Узбекистон — Хитой муносабатларига дойр масалалар мухокама ки
линди. Мамлакатларимиз сиёсий, савдо-икти
содий, ижтимоий сохаларда самарали хам
корлик кдпиб келаётгани, хавфсизлик маса
лалари борасидаги алокалар фаоллашаётгани
мамнуният билан к аЙД этилди.
Узбекистон ва Хитой илм-фан, маданият,
таълим, сайёхдик, спорт, согликни сакдаш
каби сохаларда хам алокаларни ривожлантиришдан манфаатдор. Мулокот чогида бу йуналишлардаги хамкорликни хар томонлама paFбатлантириб боришга келишиб олинди.
Музокаралар якунида Ислом Каримов ва
Ху Цзиньтао Узбекистон билан Хитой урта
сида шерикчилик муносабатлари, дустлик ва
хамкорликни янада ривожлантириш ва мустахкамлаш тугрисидаги кушма декларацияни
имзоладилар.
Узбекистон ва Хитой рахбарлари оммавий
ахборот воситалари учун берган баёнотида му
зокаралар дустлик, очикдик, ишчанлик руХВДа утганини, мухокама кдпинган барча ма
салалар буйича хамфикрлик мавжудлигини
таъкидладилар.
* * *
16
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда II I X J саммитида катнашиш учун мам
лакатимизга ташриф буюрган Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан
учрашди.
Оксаройда аввал яккама-якка, кейин кенгайтирилган тартибда утказилган музокараларда Ислом Каримов ва Владимир Путин
биринчи галда савдо-иктисодий хамкорлик
масалаларига эътибор каратди.
Узбекистон ва Россия рахбарлари мамлакатларимизнинг сиёсий муносабатларини янада
ривожлантириш, илгари эришилган келишувларни хаётга татбик этишни жадаллаштиришга оид масалаларни мухокама килдилар. Икки
томонлама асосда хамда Шанхай Хамкорлик
Ташкилоти доирасида террорчиликка, экстремизмга, курол-ярог контрабандаси ва наркобизнесга карши курашиш сохасидаги амалий хам
корликни янада кучайтириш тобора мухим
ахамият касб этаётгани таъкидланди.
Ислом Каримов ва Владимир Путин мин
такавий хавфсизлик, Афгонистондаги вазиятга
дойр ва узларини кизиктирган бошка халкаро
муаммолар юзасидан фикр алмашдилар.
Учрашув якунида Президентлар Узбекис
тон Республикаси ва Россия Федерацияси
уртасида стратегик хамкорлик тугрисидаги
шартномага имзо чекдилар.
* * *
16
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов, Россия Федерация-

си Президенти Владимир Путин, Крзогистон
Республикаси Президенти Нурсултон Назарбоев, Хитой Халк, Республикаси Раиси Ху
Цзинътао, Киргиз истон Республикаси Прези
денти Аскар Акаев, Тожикистон Республика
си Президенти Имомали Рахмонов жамоатчилик хамда дипломатик корпус вакиллари
ва хорижий мехдюнлар иштирокида Шанхай
Хамкорлик Ташкилотининг Тошкент учрашу
ви кдтнашчиларига багишлаб Халкяар дустлиги саройида намойиш этилган концерт дастурини томоша кдлдштар.
* * *
17
июнь. Пойтахтимиздаги «Интерконтиненталь» мехмонхонасида Шанхай Хамкор
лик Ташкилотининг саммита булиб утди.
Унда Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов раислик килди.
ШХТга аъзо давлатлар рахбарлари кенга
шининг мажлиси Крзогистон, Хитой, К,иргизистон, Россия, Тожикистон ва Узбекистон
Президентларининг тор доирадаги учрашуви
билан бошланди. Нурсултон Назарбоев, Ху
Цзиньтао, Аскар Акаев, Владимир Путин,
Имомали Рахмонов ва Ислом Каримов ШХТни ривожлантириш ва куп томонлама хам
корликни кенгайтириш масалалари, катор
халк,аро ва минтакавий муаммолар юзасидан
фикр алмашдилар.
Саммит катнашчилари ШХТ давлат рах
барлари кенгаши мажлиси якунлари буйича
Тошкент декларацияси, ШХТнинг ваколатлари ва иммунитетлари тугрисидаги конвен
ция, наркотик воситалар ва психотроп моддаларнинг ноконуний айланишига карши курашда хамкорлик тугрисидаги битим, ташкилот ва унинг органлари фаолиятига дойр
Катор хужжатларни имзоладилар.
Журналистлар билан учрашувда саммит
Катнашчилари мулокотлар foat самарали булганини, имзоланган унта хужжат ташкилот
тугри йулдан бораёгганини курсатишини таъкидладилар.
* * *
21 июнь. Оксаройда Президент Ислом Ка
римов томонидан 2004 йил 25 майда имзолан
ган «Узбекистон Хотин-кизлар кумитаси фаолиятини куллаб-кувватлаш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармоннинг
ижросига багишланган мажлис утказилди.
Мамлакатимиз рахбари ушбу фармон хотин-кизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш буйича олиб борилаётган ишларни бутунлай янги боскичга кутариш максадида кабул килинганини кайд этди.
* * *
22 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Украинанинг Тарас Шевченко номи
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даги Киев миллий университети ректори Вик
тор Скопенкони кабул килди.
Виктор Скопенко кабул учун мамлакатимиз
рахбарига миннатдорлик бидцириб, Киев мил
лий университети илмий кенгаши Узбекистон —
Украина муносабатларини ривожлантириш
йулидаги улкан хизматлари, икки мамлакат
олий таълим муассасаларининг хамкорлигини
кенгайтиришга кушган бекиёс хиссаси, кадрлар тайёрлаш масаласини давлат сиёсати даражасига кутариб, бу сохага курсатаётган FaMxypлиги учун Президент Ислом Каримовга мазкур
университетнинг фахрий доктори унвонини беришга карор килганини маълум килди. Мам
лакатимиз рахбарига тантанали равишда фах
рий доктор дипломини топширди.
Президент Ислом Каримов эътироф ва
эътибор учун миннатдорлик билдирди.
* * *
25
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Украина Бош вазири Виктор Януковични кабул килди. Учрашувда Узбекистон —
Украина муносабатларини, айникса, савдоиктисодий алокаларини янада ривожлан
тириш, минтакавий хавфсизлик, Афгонис
тондаги вазиятга оид ва томонларни кизик
тирган бошка масалалар мухокама килинди.
* * *
25
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан мамлакатимиз мат
буот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
29
июнь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон Республикаси
Президентининг 2004 йил 25 майдаги «Узбе
кистон Хотин-кизлар кумитаси фаолиятини
куллаб-кувватлаш борасидаги кушимча чоратадбирлар тугрисида» ПФ—3434-сонли фар
мони ижросини таъминлаш чора-тадбирлари
дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
И1

Ф

1 июль. Президент Ислом Каримов «2004
йил 1 августдан иш хаки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий нафакалар микдорини
ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
2 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Умумтаълим мактаблари
укитувчиларининг мехнатини рагбатлантиришга дойр кушимча чора-тадбирлар тугри
сида» ги карорга имзо чекди.
* * *
2
июль. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерацияси Президенти Владимир Пу-

*

тиннинг таклифига биноан амалий ташриф
билан Москвага жунаб кетди.

*

*

14 июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКД11 давлат котибининг Европа ва
Евроосиё масалалари буйича ёрдамчиси Эли
* * *
забет Жонсни кабул килди. Учрашувда узаро
3
июль. Мамлакатимиз рахбари Москвада
сиёсий, савдо-иктисодий ва илмий-техникаМДХга аъзо мамлакатлар рахбарларининг но
вий алокаларни янада ривожлантиришга, мин
расмий учрашувида иштирок этди. Унда Хамтакавий
хавфсизликни мустахкамлашга хамда
лустликнинг сентябрь ойига мулжалланган
Афгонистондаги вазиятга дойр масалалар юза
Остона саммитига тайёргарлик куриш, МДХ
сидан фикр алмашилди.
доирасида интеграция жараёнларини жадал
* * *
лаштириш ва савдо-иктисодий муносабатлар
ни ривожлантириш, Афгонистондаги вазият15 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
га дойр масалалар хамда томонларни кизик
Ислом Каримов «Укитувчилар мехнатини
тирган катор халкаро ва минтакавий муам
Кушимча рагбатлантиришга дойр эксперимент
молар юзасидан фикр алмашилди.
утказиш ва халк таълими ходимлари мехнаПрезидент Ислом Каримов Россия Федетига хак тулашнинг тармок сеткасига утиш
рацияси хукумати раиси Михаил Фрадков
тугрисида»ги карорни имзолади.
билан учрашди. Мулокот чогида асосан мам^
лакатларимиз уртасида савдо-иктисодий хам
16 июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси
корликни ривожлантиришга оид масалалар
Ислом
Каримов «Шохи Зинда ёдгорлик мажюзасидан фикр алмашилди.
муасида кайта тиклаш ва ободонлаштириш
* * *
ишларини ташкил этиш тугрисида»ги карор
6 июль. Президент Ислом Каримов Окса
га имзо чекди.
ройда Мустакил Давлатлар Хамдустлиги Иж& %
роия кумитаси раиси Владимир Рушайлони
22
июль. Президент Ислом Каримовга
Кабул килди. Учрашувда МДХ мамлакатлари
Оксаройда
Франция Республикасининг мам
уртасидаги муносабатлар ва куп томонлама
лакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси
хамкорликнинг бугунги ахволи ва истикболи
этиб
тайинланган
Жан-Бернар Харт, Швей
юзасидан фикр алмашилар экан, ана шу ма
цария
Конфедерациясининг
Узбекистон Рессалалар атрофлича мухокама килинди. Хампубликасидаги
фавкулодда
ва
мухтор элчиси
дустликнинг сентябрь ойига мулжалланган
этиб
тайинланган
Петер
Буркхард
ишонч ёр
Остона саммитига тайёргарлик борасида
лигини топширди.
фикр-мулохазалар билдирилди.
* * *
* * *
26
июль.
Президент
Ислом Каримов аток7 июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
ли ёзувчи Чингиз Туракулович Айтматовга
кистон савдо-саноат палатасини ташкил этиш
мактуб йуллади.
т\трисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
* * *
27 июль. К,иска муддатли дам олишда
9 июль. Халк депутатлари Самарканд вибулган Узбекистон Республикаси Президен
лояти кенгашининг навбатдан ташкари сести Ислом Каримов Ялтада амалий ташриф
сияси булиб утди. Унда Президент Ислом
Каримов нутк сузлади. Мазкур нутк «Рахбар
билан Украинага келган Россия Федерацияташаббускор, талабчан ва албатта адолатли
си Президенти Владимир Путин билан уч
булмоги лозим» сарлавхаси билан матбуотда
рашди. Сухбат чогида мамлакатларимиз урта
чоп этилди.
сидаги харбий ва харбий-техникавий хамкор
лик
хамда Узбекистон Республикаси Куролли
* * *
9
июль. Вазирлар Махкамасининг Раиси Кучларини ислох килишда кумаклашишга оид
долзарб масалалар мухокама килинди.
Ислом Каримов «2004—2009 йилларда мактаб таълим ини ривож лан тириш давлат
* * *
умуммиллий дастурини амалга ошириш
31
июль. Президент Ислом Каримов Окса
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
ройда Тошкент шахрида руй берган террор
чекди.
чилик харакатлари буйича ташкил этилган
* * *
хукумат комиссиясининг навбатдаги мажли13
июль. Президент Ислом Каримов шах сини боищарди.
Мамлакатимиз рахбари террорчилик окдмат буйича жахон чемпиони, халкаро гроссмейс
батида халок булганларнинг оила аъзолари ва
тер Рустам Крсимжоновга табрик йуллади.
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я к,иIтар ига чукур хамдардлик билдирди. Жабрланганларга ёрдам курсатиш учун барча чоратадбирлар курилиши кераклигини алохида таъ
кидлади.
* * *
3 август. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Ислом Каримов «Узбекистон темир йуллари»
давлат-акциядорлик компаниясини бошкдришни ташкил этишни янада такомиллаш
тириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
4 август. Оксаройда Президент Ислом Ка
римов хузурида йигилиш булиб утди. Унда
тегишли вазирлик ва идоралар рахбарлари иш
тирок этди. Йигилишда келгуси йилнинг
иктисодий стратегияси, солик ва давлат бюд
жет сиёсати кондепцияси хамда 2005 йилнинг
асосий макроиктисодий курсаткичлари ва дав
лат бюджета лойщаси мухокама килинди.
* * *
10
август. Президент Ислом Каримов Афи
на шахрида утказиладиган XXVIII ёзги олим
пиада уйинларида иштирок этадиган Узбекис
тон спортчиларига табрик йуллади.
* * *
12 август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКДП Куролли Кучлари штаб бошликлари бирлашган кумитаси раиси Ричард Майерсни кабул килди. Учрашувда узаро харбий
ва харбий-техникавий хамкорлик, минтака
вий хавфсизликка дойр масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
12 август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Тижорат фаолияти учун
мулжалланган товарларни олиб келувчи жисмоний шахсларни руйхатдан утказишни тартибга солиш чора-тадбирлари тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
13 август. Президент Ислом Каримов Уз
бекистон хотин-кизларининг республика
конференцияси иштирокчиларига табрик
йуллади.
* * *
^ 23 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон илм-фани ва маданияти ривожига улкан хисса кушган мархум фан, адабиёт ва санъат арбобларини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга ва «Узбекистон Республи
каси мустакиллигининг ун уч йиллиги муно
сабати билан фан, соишкни сакдаш, маданият, санъат, маънавият ва маърифат, омма
вий ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар ходимларидан бир гурухини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонларни имзолади.
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*

*

*

24 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун уч йиллиги муносабати билан хукукри муХофаза килиш органлари, Давлат чегараларини химоя к^илувчи кумита, Мудофаа ва Фав
кулодда вазиятлар вазирликлари ходимлари
дан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
^ 25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Кдхрамони» унвони бериш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Узбекистон Болалар спортини ривож
лантириш жамгармаси Хомийлик кенгаши
нинг навбатдаги йигилишини утказди.
Мамлакатимиз рахбари шу йил 9 январь
куни утказилган Узбекистон Болалар спортини
ривожлантириш жамгармаси Хомийлик кен
гаши йишлишида куйилган вазифаларнинг бажарилишига, спорт иншоотлари барпо этиш
дастури доирасида жойларда амалга ошири
лаётган ишлар ва уларни молиялаштириш
манбалари, 2004—2009 йилларда мактаб таъ
лимини ривожлантириш давлат умуммиллий
дастурини бажаришда жамгарманинг урни ва
ахамияти, жисмоний тарбия укитувчи кадрларини тайёрлаш ахволининг тахлилига алоХйда эътибор каратди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Япония ташки ишлар вазири Йорико
Кавагучи хонимни кабул килди. Учрашувда
Узбекистон —Япония муносабатларига, Мар
казий Осиёда интеграция жараёнларини ри
вожлантириш, хавфсизлик ва баркарорликни
мустахкамлашга дойр масалалар хамда томон
ларни кизиктирган халкаро муаммолар юза
сидан фикр алмашилди.

* * *
26
август. Президент Ислом Каримов
«Экспорт назорати тугрисида»ги, «Фермер
хужалиги тугрисида»ги, «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга карши
курашиш тугрисида»ги ва «Давлат бюджетининг газна ижроси тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси конунларини тасдиклади.
* * *
26
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун уч йиллиги муносабати билан давлат хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва иктисо-

дий-ижтимоий сохалар ходимларидан бир
гурухини мукофотлаш хак,ида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
26-27 август. Тошкентда иккинчи чакирик Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ун бешинчи сессияси уз ишини бош
лади. Унда Президент Ислом Каримов иш
тирок этди. Мухокама этилган масалалар
юзасидан давлатимиз рахбари уз фикр-мулохазаларини билдирди.
* * *
27
август. Президент Ислом Каримов
«Олий Мажлиснинг Инсон ХУкустари буйича
вакили (Омбудсман) тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг крнунига узгартишлар ва
кушимчалар киритиш х;акида»ги Узбекистон
Республикаси крнунини тасдикдади.
Н*

Н*

И*

27
август. Президент Ислом Каримов «Амударё узра бунёд этилган кушма автомобиль ва
темир йул куприги курилишида фаол цатнашган ишчи ва хизматчилардан бир гурухини му
кофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
29
август. Президент Ислом Каримов мустакдллик байрами арафасида Тошкентнинг
Амир Темур кучаси билан Хусниддин Асомов кучаси кесишган чоррахада фойдаланишга
топширилган янги куприкни бориб курди.
Шунингдек, «Мехр ва мурувват йили» дастури доирасида Чорсу бозори якднида барпо
этилган 4-оилавий поликлиника билан хам
танишди.
Байрам арафасида юртимизда еттита кушма
корхона ишга туширилди. Шулардан бири
«Сагбонтекстил» кушма корхонасидир. Мам
лакатимиз рахбари ана шу корхона фаолияти
билан танишди.
Мустакиллик майдони рупарасида кад
ростлаган яна бир куркам сарой — Узбекис
тон тасвирий санъат галереяси пойтахтимизнинг кдёфасига янги мазмун бахш этди. Юрт
бошимиз мазкур галереяни бориб курди.
* * *
29
август. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республика
си Халк, таълими вазирлиги хузуридаги Бола
лар спортини ривожлантириш жамгармаси фа
олиятини ташкил этиш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
31
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Кдтагон курбонларини ёд этиш куни муносабати билан пой297

тахтимиздаги «Шахидлар хотираси» ёдгорлик
мажмуида утган маросимда иштирок этди. Бу
ерда Юртбошимиз жамоатчилик вакиллари ва
журналистлар билан учрашиб, узининг фикрмулохазаларини баён кдлди.
* * *
31
август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов пойтахтимиздаги
Мустакдллик майдонида у т к а з и л г а н Узбекис
тон Республикаси мустакиллигининг ун уч
йиллигига багишланган тантанали маросим
да иштирок этди ва нутк, сузлади.
>К * *
3
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Республика кдшлок; ва
сув хужалиги учун юкори малакали кадрлар
тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
3 сентябрь. Президент Ислом Каримов «Афи
на шахрида булиб утган XXVIII ёзги олимпиада
уйинларида юксак натижаларни кулга киритган
спортчиларимиздан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * #
4 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Универсиада — 2004» спорт уйинлари иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
6 сентябрь. Шимолий Осетиянинг Беслан
шахрида юз берган террорчилик фожиаси
жахон ахпини ларзага солди. Бу мудхиш вок,еа
террор балосининг мамлакат, миллат, ёш танламаслигини яна бир марта курсатди. Юзлаб
гудаклар, ун гулидан бир гули очилмаган йигит-кизлар — мактаб укувчилари, укитувчилар, ота-оналар террор курбони булди. Шу
муносабат билан Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Россия Федерациясининг мамлакатимиздаги элчихонасига
ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари Узбекистон халки ва
Хукумати номидан курбон булганларнинг оила
аъзолари ва як,инларига, Россия халки ва хукуматига чукур хамдардлик билдирди. Элчихонанинг таъзия китобига хамдардлик сузларини ёзиб крлдирди.
* * *
7 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Узбекистон Республика
си Фанлар академиясининг илмий ва моддийтехника базасини мустахкамлаш чора-тадбир
лари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
9 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Афинада утган XXVIII ёзги олим

пиада уйинларида олтин, кумуш ва бронза медалларини кулга киритган спортчиларимизни, уларнинг устоз ва мураббийларини кабул
Килди. «Бутун мамлакатимиз, купмиллатли
халкимиз номидан барчангизга, тренер ва мураббийларингизга —Афинада ёнингизда булганларга, Узбекистонда туриб сизларни куллаб-кувватлаганларга чукур миннатдорлик
билдираман, — деди Юртбошимиз учрашув
да. — Узбекистон байрогини, узбек спорти
ни, юртимиз шаъни ва шарафини улуглаганингиз учун барчангизга ра\мат. Жахрннинг
икки юздан ортик мамлакати орасида терма
жамоамиз умумий хисобда 34-уринни эгаллагани, Сиднейдаги уйинларга нисбатан етти
погона юкори кутарилгани хаммамизга катта
Кувонч ва ифтихор багишлайди».
* * *
12-13 сентябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов таклифига биноан Чехия Республикаси Президенти Вац
лав Клаус расмий ташриф билан Узбекистонга
келди.
Дурмон кароргохида расмий кутиб олиш
маросими булди. Олий мартабали мехмон
шарафига фахрий коровул саф тортди.
Яккама-якка сухбат чогида Президентлар
узаро муносабатларнинг ахволини тахлил
этиб, истикболларини мухокама килдилар.
Мамлакатимиз рахбари таъкидлаганидек,
Узбекистон учун Чехия билан сиёсий мулоКот, иктисодий хамкорлик ва бошка сохалардаги алокалар мухим ахамиятга эга. Чехия хам
Узбекистонни Марказий Осиёдаги узининг
ишончли хамкори хисоблайди.
Чехия Узбекистоннинг минтакада интеграцияни ривожлантириш, хавфсизликни таъминлаш борасидаги саъй-харакатларини юко
ри бахолайди.
Музокаралар якунида Ислом Каримов ва
Вацлав Клаус Узбекистон ва Чехия Президентларининг кушма баёнотига имзо чекдилар.
* * *
15-16 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Мустакил Давлатлар Хамдустлигига аъзо мам
лакатлар давлат рахбарларининг саммитида
иштирок этиш учун Козогистон Республика
си пойтахти Остона шахрига жунаб кетди.
Саммит катнашчилари Россияда руй берган террорчилик харакатларини кескин коралади ва бундай хунрезликка карши курашда ушбу мамлакат билан бирдамлигини бил
ли рдилар.
МДХ давлат рахбарлари кенгашининг тор
доирадаги учрашувида хам, кенгайтирилган
тартибдаги музокараларида хам террорчилик-

ка карши курашда узаро харакатларни тако
миллаштириш зарурлигига алохида эътибор
берилди.
Саммит катнашчилари ялпи хавфсизлик ва
баркарорликни таъминлашда, террорчилик,
экстремизм ва уюшган жиноятчиликка, куролярог ва наркотик моддалар контрабандасига,
ноконуний мухожирликка карши курашда
амалий хамкорликни хаР томонлама кучайтириш чораларини куриб чикдилар. Ушбу масала юзасидан МДХ давлат рахбарлари кен
гашининг баёноти кабул килинди.
Саммитда энергетика, сув захиралари,
транспорт ва бошка сохаларда МДХ мамлакатларининг хамкорлигини ривожлантириш
га оид масалалар хам куриб чикдлди.
Россия Федерацияси Президенти Влади
мир Путин МДХ давлат рахбарлари кенгаши
нинг раиси этиб сайланди.
Остонада Узбекистон ва Россия рахбарла
рининг учрашуви булиб утди. Ислом Кари
мов ва Владимир Путин икки томонлама ало
калар, жумладан, хавфсизликни таъминлаш
сохасидаги хамкорликка дойр масалаларни
мухокама килдилар.
* * *
17
сентябрь. Халк депутатлари Наманган
вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Унда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов нутк
сузлади. Мазкур нутк «Конун ва адолат устуворлиги эркин ва фаровон хаёт кафолатидир»
сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
21 сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Муддатли харбий, мукобил хизматнинг белгиланган муддатларини
утаб булган фукароларни хизматдан бушатиш
Хамда Узбекистон Республикаси Куролли
Кучларига навбатдаги чакирув тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
22 сентябрь. Президент Ислом Каримовга
Бангладеш Халк Республикасининг мамлака
тимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Мухаммад Сухроб Хусайн, Япо
ниянинг фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Юичиро Кусумото, Исроил давлатининг фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Эммануэль Мель ишонч ёрли
гини топширди.
* * *
23 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Корея Республикасининг мамлакатимиздаги
фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Мун Хаёнг, Германия Федератив Респуб
ликасининг фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
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тайинланган Х анс-Й оахим Кидерлендан
ишонч ёрлигини к^абул килиб олди.
* * *
24
сентябрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Пластик карточкалар асосида хисоб-китоб килиш тизимини янада ри
вожлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* *
27 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«•Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт
ишлари вазирлигини ташкил этиш тугрисида»ги фармонни имзолади.
* * *
28 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Укитувчилар ва мураббийлар куни муноса
бати билан мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида алохида урнак курсатган ходимлардан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
укитувчилари ва мураббийларига табрик
йуллади.
* * *
5
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда АК,Ш давлат котибининг харбийсиёсий масалалар буйича ёрдамчиси Линкольн
Блумфилдни кабул килди. Учрашувда икки
томонлама хамкорликнинг ахволи ва истикболларига, минтакавий хавфсизликка, халк
аро террорчиликка карши биргаликда курашишга оид масалалар мухокама этилди.
* * *
5
октябрь. Президент Ислом Каримов жойларда амалга оширилаётган ислохотлар жараёни, кишлок ахлининг турмуши билан бевосита танишиш максадида Кдшкадарё ва Сурхонд арё вилоятларида булди.
Давлатимиз рахбари Кдшкддарё вилоятига
сафарини Кдрши шахридаги сержантлар тайёрлаш мактаби билан танишишдан бошлади.
Аскар ва офицерлар билан сухбат чогида сер
жантлар тайёрлаш ишини янада такомиллаш
тириш масаласига алохида эътибор каратди.
Юртбошимиз Кдмаши туманидаги «Азизбек Кузиев» фермер хужалиги даласида булган
учрашувда дехкон мехнатини кадрлаш, paFбатлантириш масалаларига тухталди.
Яккабог туманидаги Жуман Михлиев но
мидаги ширкат хужалигида оилавий пудрат
асосида мехнат килаётган Куйли Хасанов даласидаги дехконлар билан учрашув чогида пах

та хосилдорлигини оширишнинг энг мухим
жихатларига эътибор каратилди.
Ислом Каримов наинки жанубий вилоятларимиз, балки бутун мамлакатимиз хаётида мухим ахамиятга эга йирик лойщалардан бири — Тош гузар — Бойсун — К,умКУргон темир йули курилиш и билан хам
танишди.
Мамлакатимиз рахбари Сурхондарё вилоятининг Ангор туманидаги «Саидносирхон»
фермер хужалиги пахтазорларида булиб, юко
ри натижаларни кулга киритган жамоа рах
бари Исахон Бахромов ва теримчилар билан
сухбатлашди.
Президентимиз томонидан ушбу хужалик
жамоасига «Дамас» автомобили хадя килиниши дехкон мехнатини муносиб такдирлашнинг яна бир амалий ифодаси булди.
* * *
11 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Транспорт ва транспорт коммуникациялари уюшмасини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* *
12 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартномавий режасини бажарган Кдшкадарё вилояти пахтакорларига табрик йуллади.
* * *
15
октябрь. Халк депутатлари Фаргона
вилояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Унда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов нутк
сузлади. Мазкур нутк «Эл-юрт ташвиши би
лан яшаш ва ишлаш — асосий мезон» сарлав
хаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
15
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Ер ресурслари,
геодезия, картография ва давлат кадастри дав
лат кумитасини ташкил килиш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
17-18 октябрь. Президент Ислом Каримов
Тожикистон Республикаси пойтахти Душан
бе шахрида булиб, «Марказий Осиё Хамкор
лиги ташкил отига аъзо давлат рахбарлари кен
гашининг мажлисида иштирок этди.
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
лом Каримов, Крзогистон Республикаси Пре
зиденти Нурсултон Назарбоев, Киргиз истон
Республикаси Президенти Аскар Акаев, Рос
сия Федерацияси Президенти Владимир Пу
тин ва Тожикистон Республикаси Президен
ти Имомали Рахмонов иштирок этган мазкур
саммит МОХ уз тараккиётининг янги боскичга

кдцам куйганини, фаолияти янгича мазмунга
эга булиб бораётганини курсатди.
МОХнинг сафи янада кенгайди — Россия
Федерацияси унга тенг ХУКУКЛИ аъзо булиб
кирди. Узбекистон Республикаси, Козогистон
Республикаси, Киргизистон Республикаси ва
Тожикистон Республикаси уртасида 2002 йил
28 февралда имзоланган Марказий Осиё Хам
корлиги ташкилотини таъсис этиш тугриси
даги шартномага Узбекистон ташаббуси би
лан Россия Федерациясининг кушилишига
оид ка pop кабул килинди.
Ташкилот аъзолари анча вактдан буён Мар
казий Осиё минтакасида сув-энергетика, озиковкат ва транспорт консорциумларига оид
концепцияларни мухокама этиб келади. Ду
шанбе саммитида минтака мамлакатлари маз
кур сохдларда бир-бири билан узвий боклангани таъкидланди.
Мазкур уч консорциум Президент Ислом
Каримов томонидан илгари сурилган Марка
зий Осиё умумий бозорини барпо этиш ташаббусининг мантикий самарасидир.
Саммит катнашчилари умумий бозорни
шакллантириш концепцияси лойщасини тасдикладилар.
Музокаралар якунида МОХ ташкилотига
аъзо давлатлар рахбарларининг кушма баёноти кабул килинди.
Узбекистон Президенти Ислом Каримов
Тожикистон рахбари Имомали Рахмонов би
лан учрашди. Сухбат икки томонлама муносабатларни янада ривожлантириш, минтака
вий хавфсизлик масалаларига багишланди.
Шунингдек, мамлакатимиз рахбари Рос
сия Президенти Владимир Путин билан му
зокара угказди. Мулокот чогида турли сохалардаги Узбекистон — Россия хамкорлигини
кенгайтириш масалалари мухокама этилди.
* * *
18 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома режасини
бажарган Бухоро вилояти пахтакорларига таб
рик йуллади.
* * *
19 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома режасини
бажарган Навоий вилояти пахтакорларига таб
рик йуллади.
* * *
20 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда НАТО бош котиби Яап де Хооп
Схефферни кабул килди.
Мамлакатимизда харбий ислохотларни
амалга оширишда, укув марказлари ташкил
этишда, халкаро террорчиликка карши кураш
да Узбекистон НАТО билан якиндан хамкор
лик килмокда. Учрашувда ана шу масалалар

Хамда томонларни кизиктирган халкаро муам
молар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
21 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома режасини
бажарган Крракдлпогистон Республикаси ва
Хоразм вилояти пахтакорлари ва барча мехнаткашларини табриклади.
* * Н
е
25 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома режасини
бажарган Жиззах вилояти пахтакорлари ва
барча мехнаткашларини табриклади.
* * *
26 октябрь. Президент Ислом Каримов пах
та тайёрлаш буйича шартнома режасини бажар
ган Андижон ва Самарканд вилояти пахтакор
лари ва барча мехнаткашларини табриклади.
* * *
31
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Куролли Кучлари
сафида муддатли харбий хизматни утаётган
харбий хизматчиларга бериладиган имтиёзлар
тизимини янада такомиллаштириш чора-тад
бирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
1 ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Европада Хавфсизлик ва хамкорлик
ташкилоти амалдаги раисининг Марказий
Осиё буйича шахеий вакили Мартти Ахтисаарини кабул килди. Учрашувда хамкорликнинг мавжуд ахволи тахдил этилиб, келгусида уни хар томонлама ривожлантиришга дойр
масалалар юзасидан атрофлича фикр алма
шилди.
* * *
2 ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Осиё тараккиёт банки президенти Тадао Чинони кабул килди.
Узбекистон билан ОТБ уртасидаги хамкорликда транспорт ва шахар инфратузилмаси,
кишлок хужалиги, таълим, кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорликни ривожлантириш
каби мухим сохалар асосий урин эгаллайди.
Узбекистон билан ОТБ хамда бошка халк
аро молия институтлари уртасидаги хамкор
ликни ривожлантиришга кушган улкан хиссаси, иктисодий ислохотлар дастурини амал
га ошириш ва минтакавий хамкорликни
мустахкамлашга якиндан кумаклашаётгани
учун ОТБ президенти Тадао Чино Узбекис
тон Президентининг фармони билан Ватанимизнинг «Буюк хизматлари учун» ордени би
лан такдирланди.
Учрашувда Ислом Каримов мехмонга ана
шу юксак мукофотни топширди.
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Икки мамлакат расмий делегацияларининг
4 ноябрь. П резидент Ислом Каримов
кенгайтирилган тартибдаги музокарасида мам«2005—2007 йилларда фермер хужаликларини
лакатларимиз уртасидаги савдо-иктисодий хамжадал ривожлантиришга каратилган таклифкорлик масалалари асосий эътиборда булди.
лар тайёрлаш буйича махсус комиссия тузиш
Музокаралар якунида утказилган матбуот
тутрисида»ги фармойишга имзо чекди.
анжуманида Президентлар Узбекистон — Турк
* * *
манистон чегараси дустлик ва тинчлик чегараси
эканини, саммит давомида имзоланган
5 ноябрь. Президент Ислом Каримов Узбе
хужжатлар
Узбекистон билан Туркманистон
кистон Республикаси Рус маданият марказиуртасида
узок
муддатли хамкорликни барча
нинг 10 йиллигига багишланган тантанали
йуналишларда кенг ривожлантиришга хизмат
йигилиш катнашчиларига табрик йуллади.
Килишини таъкидладилар.
* * *
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
8 ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
лом Каримов Туркманистон Президенти Са
Ислом Каримов «Рамазон дайитини нишонпармурот Ниёзовга Асака шахридаги «УзДЭУлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
авто» кушма корхонасида ишлаб чикэрилган
* * *
«Ласетти» автомобилини совга килди.
Расмий тадбирлар нихоясига етганидан
9 ноябрь. Президент Ислом Каримов пах
кейин Ислом Каримов ва Сапармурот Ниё
та тайёрлаш буйича шартнома режасини базов Бахоудцин Накшбанд мажмуасини зиёрат
жарган Сурхондарё вилояти пахтакорлари ва
Килди.
барча мехнаткашлари табрик йуллади ва «Уз
Мартабали мехмон халкларимизнинг милбекистон хаво йуллари» миллий авиакомпалий-маданий кадриятлари бир-бири учун гоят
нияси «Uzbekistan airways technics» корхонасининг 80 йиллиги муносабати билан бир гуэъзозли эканини таъкидлади. Узбекистон рахРУХ ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги
бариятининг бу борадаги саъй-харакатларига
фармонга имзо чекди.
юксак бахо берди.
* * *
* * *
24
ноябрь. Президент Ислом Каримов
9
ноябрь. Вазирлар Махкамасининг Раиси
Оксаройда Россиянинг «Лукойл» нефть ком
Ислом Каримов «Хоразм Маъмун академиясининг 1000 йиллигини нишонлаш тугрисипанияси» очик акциядорлик жамияти прези
денти Вагит Алекперовни кабул килди.
да»ги каР°Рга имзо чекди.
Узбекистон Республикаси хукумати билан
* * *
«Лукойл» нефть компанияси» ОАЖ хамда
12
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекнефтгаз» миллий холдинг компанияси
«Узбекистон хаво йуллари» миллий авиакомтаркибидаги сармоядорлар консорциуми урта
паниясининг «Uzbekistan airways technics» корсида махсулот таксимоти т^рисида битим
хонасининг 80 йиллиги муносабати билан
имзоланган эди. Битим Узбекистон нефть-газ
ушбу жамоага табрик йуллади.
тармогига «Лукойл» томонидан бир милли
* * *
ард АКДП доллари микдорида сармоя кири19
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре тилишини кузда тутади.
Мулокот чогида хамкорликда амалга ошизиденти Ислом Каримов таклифига биноан
рилажак янги лойихалар юзасидан хам фикр
Туркманистон Президенти Сапармурот Ниёалмашилди.
зов расмий ташриф билан мамлакатимизга
* * *
келди.
26
ноябрь. Халк депутатлари Сирдарё ви
Бухорои шариф — кадимий бу шахар авлояти кенгашининг навбатдан ташкари сесвал саммит мезбони — Узбекистон Республи
сияси булиб утди. Унда Президент Ислом Ка
каси Президенти Ислом Каримовни кутиб
олди. Сунгра Туркманистон рахбари келди.
римов нутк сузлади. Мазкур нутк «СирдарёБухоро аэропортида олий мартабали мехнинг салохияти ва шухратини мард, ориятли
монни расмий кутиб олиш маросими булди.
инсонлар тиклайди» сарлавхаси билан мат
Анжуман Президентларнинг яккама-якка
буотда чоп этилди.
сухбатидан бошланди. Ислом Каримов ва Са
* * *
пармурот Ниёзов Узбекистон — Туркманистон
1
декабрь. Президент Ислом Каримов
хамкорлигига дойр масалаларни мухокама
«Узбекистон
Республикаси Конституцияси
кдлдилар. Минтакавий хамкорлик, иктисодий
Кабул
килинганининг
ун икки йиллиги му
интеграция ва хавфсизлик масалалари, шу
носабати
билан
амнистия
тугрисида»ги фар
нингдек, Афгонистондаги вазият юзасидан хам
монга имзо чекди.
атрофлича фикр алмашдилар.
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2 декабрь. Тошкентда иккинчи чакирик
Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
ун олтинчи сессияси уз ишини бошлади. Унда
Президент Ислом Каримов иштирок этди ва
нутк, сузлади.
* * *
3 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Фукдроларнинг жамБариб бориладиган пен
сия таъминоти тугрисида»ги ва «Узбекистон
Республикасининг айрим к,онун хУж ж а т л а рига узгартишлар ва кушимчалар киритиш,
шунингдек, айрим к,онун хужжатларини уз
кучини йукотган деб топиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси крнунларини тас
диклади.
* * *
7
декабрь. Оксарой кароргохида Мустакиллик байрами муносабати билан фидокорона
мехнати учун такдирланган юртдошларимизга фахрий унвонлар, орден ва медалларни
топшириш маросими булиб утди. Унда Пре
зидент Ислом Каримов нутк сузлаб, Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширди.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Конституциясининг 12
йиллигига багишланган тантанали маросим
да иштирок этди ва нутк сузлади. Президен
тимиз кириб келаётган 2005 йилни «Сщатсаломатлик йили», деб эълон килишни таклиф этди. Давлатимиз рахбарининг ушбу
тантанадаги нущи «Соепом халк, соглом миллатгина буюк ишларга кодир булади» сарлав
хаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
10
декабрь. Президент Ислом Каримов
пойтахтимиз Тошкентда амалга оширилаёт
ган янги курилиш ва иншоотлар, жумладан,
шахарнинг Эски Жува майдонида олиб борилаётган кенг куламдаги ишларнинг ахволи
билан якиндан танишди.
Президентимиз, аввало, Эски шахарнинг
шаркона к,иёфасини саклаб, уни хозирги замон шахарсозлик талаб ва тамойиллари би
лан уйгунлаштирган холда кайта куриш ва ободонлаштириш масаласига эътибор каратди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Мус
такиллик майдонидаги бунёдкорлик ишлари
билан хам танишди. Мустакиллик майдонини реконструкция килишда яхлит меъморий
ва гоявий ечим асосида ёндашиш зарурлиги
ни уктирди. Бу ерда пардозлаш ишлари нихоясига етаётган махобатли иншоот — Олий
Мажлиснинг юкори палатаси булмиш Сенат
биноси узининг курку салобати билан халки302

мизнинг гурур-ифтихорини юксалтиришга
хизмат килиши хакдда фикр-мулохазаларини
билдирди.
Давлатимиз рахбари Мустакиллик майдонини реконструкция килиш, бу ердаги 19
каватли маъмурий бинони майдоннинг уму
мий меъморий киёфаси билан мутаносиб
холга келтириш, майдоннинг рамзий дарвозасини яратиш, бу ишларда замонавий ва мил
лий меъморчилик анъаналарининг уйгунлигига, курилиш ва безак материалларининг сифатига талабчанлик билан ёндашиш зарур
лигини алохида таъкидлади.
* * *
15
декабрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Сщат-саломатлик
йили» давлат дастурини шакллантириш бо
расидаги ташкилий чора-тадбирлар тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
21 декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Мусо Тошмухаммад угли
Ойбек таваллудининг 100 йиллигини нишон
лаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
21
декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Фукароларнинг жамгариб бориладиган пенсия таъминоти тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунини
амалга ошириш чора-тадбирлари хакида»ги
Карорни имзолади.
* * *
23
декабрь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Буза уругчилигини таш
кил этишни такомиллаштириш чора-тадбир
лари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
26
декабрь. Президент Ислом Каримов
Олий Мажлис К,онунчилик палатаси хамда
Тошкент шахар кенгашига булган сайловда
овоз бериш учун пойтахтимиздаги 644-сайлов
участкасига ташриф буюрди. «Мустакдллигимизни мустахкамлаш, эркин демократик фукаролик жамияти барпо этиш йулидаги ис
лохотлар изчил давом эттирилади, — дед и
Ислом Каримов журналистлар билан сухбатда. — Биз хеч кимдан кам булмаганмиз ва хеч
кимдан кам булмаймиз, деган шиоримизни
руёбга чикариш учун ана шундай изчиллик
билан иш юритамиз».
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон х а л к и г а Янги й и л табриги эълон
К илинди.

2005 йил
* * *
4
январь. Президент Ислом Каримов Окраройда Эрон Ислом Республикасининг бирин
чи вице-президенти Мухаммад Ризо Орифни
Кабул килди. Мулокот чогида Узбекистон ва
Эрон уртасида иктисодий со,\ада дам самара
ли хамкорлик карор топгани, юртимизда Эрон
компанияларидан еттитасининг ваколатхонаси, эронлик ишбилармонлар билан хамкорликда тузилган элликка якин кушма корхона
фаолият курсатаётгани, транзит юк ташиш борасидаги курсаткичлар йил сайин усаётгани
таъкидланди.
Музокарада икки томонлама муносабатлар,
минтакавий хавфсизлик, Афгонистондаги вазиятга дойр ва томонларни кизиктирган бошка
масалалар юзасидан атрофлича фикр алма
шилди.
* * *
12
январь. Президент Ислом Каримов «Ватан химоячилари куни муносабати билан
хукукни мухофаза килиш органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12 январь. Вазирлар Махкамасининг Раи
си Ислом Каримов «Курбон хайитини нишонлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
13 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош кумондони Ислом Каримов Ватан химоячиларига
байрам табриги йуллади.
* * *
19 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг «Независимая га
зета» (Россия)нинг мухбирига берган интервьюси «Ислом Каримов: «Империя даврида
бизни иккинчи даражали одамлар, деб хдсоблашар эди» сарлавхаси билан матбуотда чоп
этилди.
* * *
24 январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сената аъзоларини тайинлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 январь. Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Махкамасининг Раиси Ислом Кари
мов «Сихат-саломатлик йили» давлат дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
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* * *
27
январь. Тошкентда Узбекистон Респуб
ликаси Олий Мажлиси Крнунчилик палатасининг биринчи мажлиси булиб утди. Мар
казий сайлов комиссияси раиси Буритош
Мустафоев мажлисни очиб, Крнунчилик палатасига сайлов якунлари тугрисида ахборот
берди ва депутатларни сайлангани билан табриклади.
Мажлисда Президент Ислом Каримов сузга
чикди.
* * *
27
январь. Тошкентда Узбекистон Респуб
ликаси Олий Мажлиси Сенатининг биринчи
мажлиси булиб утди. Мажлисда Президент
Ислом Каримов иштирок этди.
Марказий сайлов комиссияси раиси Бури
тош Мустафоев мажлисни очиб, Олий Мажлиснинг Сенатини шакллантириш якунлари
тугрисида ахборот берди ва сайланган сенаторларни табриклади.
Сенат Раиси ва унинг уринбосарлари лавозимларига номзодлар курсатиш учун суз
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовга берилди.
Сенат аъзолари яширин овоз бериш йули
билан Сенат Раиси лавозимига Мурод Шарифхужаевни, Раис уринбосарлари этиб Фарруха Мухиддинова ва Муса Ерниязовни сайладилар.
* * *
29
январь. Президент Ислом Каримовнинг
Олий Мажлис Крнунчилик палатаси ва Се
натининг кушма мажлисидаги маърузаси «Биз
нинг бош максадимиз — жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модерни
зация ва ислох этишдир» сарлавхаси билан
матбуотда чоп этилди.
* * *
3 февраль. Узбекистон Матбуот ва ахбо
рот агентлигининг «Узбекистон» нашриётматбаа ижодий уйи республикамиз Президен
ти Ислом Каримовнинг «Независимая газе
та» мухбири саволларига жавобларини «Импе
рия даврида бизни иккинчи даражали одам
лар, деб хисоблашар эди» номли сарлавха
билан рисола тарзида чоп этди.
* * *
4 февраль. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов «Узбекистон
Республикаси Вазирлар Махкамаси таркибини тасдиклаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.

*

*

*

*

7 февраль. Президент Ислом Каримов
Ок,сарой кароргохида хукуматнинг янги та
йинланган аъзолари билан амалий кенгаш
утказди. Мамлакатимиз Президенти йишлишда давлат аппарати ходимларига куйиладиган иккита энг асосий вазифа хак,ида атроф
лича тухталди. Биринчидан, топширилган
ишга масъулият билан ёндашиш, иккинчидан,
билим, малака ва тажрибага асосланган фаолият.
Ислом Каримов барча даражадаги сайлов
кампанияси нихоясига етган, вакиллик органлари ва янги хукумат шаклланган бир пайтда
мамлакат ахолиси, хар бир оила ха куш равишда хаётининг яхши томонга узгаришини кутаётганини таъкидлади ва Вазирлар Ма\камасининг янги таркиби уз олдига куйилган
вазифаларни хал этиш ни таъминлаш ига
ишонч билдирди.
* * *
8 февраль. Узбекистон Матбуот ва ахбо
рот агентлигининг «Узбекистон» нашриётматбаа ижодий уйи республикамиз Прези
денти Ислом Каримовнинг «Бизнинг бош
максадимиз — жамиятни демократлаштириш
ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва
ислох этишдир» номли китобини нашрдан
чикдрди.
* * *
10 февраль. Президент Ислом Каримов
«Уй-жой мулкдорлари ширкатлари фаолия
тини такомиллаштириш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
11 февраль. Президент Ислом Каримов
«Коммунал хизматлар тарифларининг асоссиз равишда усиб кетишига йул куймаслик
Хамда улар учун уз вактида ва тулик, хисобкитоб килиниши учун истеъмолчиларнинг
масъулиятини ошириш чора-тадбирлари
тугрисида»ги к,арорни тасдиклади.
* * *
16
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Европада Хавфсизлик ва Хамкор
лик Ташкилотининг амалдаги раиси, Слове
ния ташки ишлар вазири Димитрий Рупелни
Кабул килди. Музокарада ЕХХТни ислох
Килиш, Узбекистон билан ушбу ташкилот
уртасида минтакавий хавфсизликни мустах
камлаш, иктисодиёт ва экология сохаларида
кушма лойихаларни амалга ошириш хамда
мамлакатимиз билан Словения уртасидаги
икки томонлама муносабатларга оид масала
лар юзасидан фикр алмашилди.
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*

*

16
февраль. Президент Ислом Каримо
«Уй-жой курилиши ва уй-жой бозорини яна
да ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
24
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга Оксаройда Бельгия
Кироллигининг мамлакатимиздаги фавкулодда
ва мухтор элчиси этиб тайинланган Даниэл
дел Мармоль, Грузиянинг фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Давид Залкалиани, Туркия Республикасининг фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Мехмет Кемал Ася ишонч ёрлигини топширишди.
* * *
3 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов билан Козогистон Рес
публикаси Президенти Нурсултон Назарбоев
уртасида телефон мулокоти булиб утди. Сух
бат чогида халкаро террорчилик ва экстремизмнинг куринишларига карши курашга
оид долзарб масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
Давлат рахбарлари террорчилик харакатларининг олдини олиш, аввало, чегарабуйи
худудларида баркарорлик ва осойишталикни
таъминлашга дойр чора-тадбирлар хусусида
фикр алмашдилар.
* * *
4 март. Президент Ислом Каримов «Муддатли харбий хизматнинг белгиланган муддатларини угаб булган фукароларни хизматдан бушатиш хамда Узбекистон Республика
си Куролли Кучларига навбатдаги чакирув
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
5 март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда «Фридом хаус» нохукумат ташкилотннинг мамлакатимиздаги вакили Мария Северни кабул килди. Мулокот чогида Узбекистонда амалга оширилаётган кенг камровли
ислохотлар, шу жумладан, демократиями
янада мустахкамлаш ва инсон хукуклари
Химоясини таъминлаш борасидаги изчнл
саъй-харакатлар уз самарасини бераётгани
таъкидланди.
Учрашувда угган йиллар мобайнида мамлакатимизда суд-хукук тизимининг мутлацо
янги концепцияси жорий этилгани, судларнинг ихтисослашуви амалга оширилгани.
жиноят конунчилигини эркинлаштириш юза
сидан мухим чора-тадбирлар жорий килингани эътироф этилди.
* * *
5
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг таклифига бино-

ан Покистон Ислом Республикаси Президенти
Парвез Мушарраф расмий ташриф билан мамлакатимизга келди.
* * *
5
март. Президент Ислом Каримов «Экинларни пащон килиш га карши кураш чораларини кучайтириш тугрисида»™ карорга имзо
чекди.
Ф
^
5 март. Президент Ислом Каримов Хал
каро хотин-кизлар куни муносабати билан
Узбекистон хотин-кизларига табрик йуллади.
* * *
6 март. Дурмон кароргодида Покистон
Ислом Республикаси Президенти Парвез Мушаррафни расмий кутиб олиш маросими
булди. Шундан кейин Узбекистон ва Покис
тон рахбарлари яккама-якка сухбатлашди.
Унда асосий эътибор икки томонлама муносабатларнинг ахвол и ва истикболига хамда
минтакавий хавфсизликни мустахкамлашга
оид масалаларга каратилди.
Ислом Каримов ва Парвез Мушарраф хам
корликни барча сохаларда фаоллаштириш ва
янги мазмун билан бойитиш масалаларини
мухокама килдилар. Алокаларни мустахкамлашнинг ана шундай кенг камровли стратегияси юзасидан фикр алмашилди.
Президентлар Афгонистонга ёрдам курсатиш масалаларини хам мухокама этдилар. Афf o h муаммоси буйича мулокотларга мунтазамлик тусини беришга, террорчилик, наркобиз
нес ва экстремизмга карши кураш борасида
тажриба ва ахборот алмашиб боришга келишиб олинди.
Шунингдек, сухбат чогида БМТни ислох
Килиш, Покистоннинг ШХТга кушшшши
билан боглик масалалар хам куриб чикилди.
Узбекистон ва Покистон расмий делегапияларининг кенгайтирилган тартибдаги музокараларида икки томонлама савдо-иктисодий муносабатлар хамда минтакавий интег
рация масалалари томонларнинг диккат мар
казида булди.
Дурмондаги музокаралар якунида Прези
дентлар Узбекистон Республикаси билан По
кистон Ислом Республикаси уртасида хамкор
ликни янада ривожлантириш тугрисидаги
Кушма баёнотга имзо чекдилар. Икки мамла
кат хукуматлари уртасида 2005—2009 йилларга
мулжалланган маданий алокалар дастури хамда
халкаро терроризмга карши кураш сохасидаги
Хамкорлик тугрисида битим имзоланди.
Матбуот анжуманида Ислом Каримов ва
Парвез Мушарраф музокаралар самимий ва
ишчанлик рухида утганини таъкидладилар,
эришилган келишувлар икки томонлама му
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носабатларни янги боскичга кутаришига
ишонч билдирдилар.
* * *
15 март. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Словения Республикасига жунаб кетди.
* * *
16 март. Президент Ислом Каримовнинг
Словения Республикасига расмий ташрифи
олий мартабали мехмонни «Бордо» касрида
расмий кутиб олиш маросими билан бошланди. Бу ерда икки давлат байрокдари кутарилиб, давлат мадхиялари янгради.
Узбекистон ва Словения Президентлари
Ислом Каримов ва Янез Дрновшекнинг яккама-якка сухбатида узаро муносабатларнинг
ахволи ва истикболи, хамкорликни янада ри
вожлантириш хамда томонларни кизиктирган
халкаро муаммоларга оид масалалар мухока
ма килинди.
Икки мамлакат расмий делегацияларининг
кенгайтирилган таркибдаги музокараларида
хамкорликнинг амалий жихатлари, хусусан,
савдо-иктисодий алокалар, транспорт, сайёхлик, бизнес вакилларининг мулокотини кенгайтиришга алохида эътибор каратилди.
Музокаралар якунида Узбекистон ва Сло
вения хукуматлари уртасида автомобилда
йуловчи ва юкларни халкаро ташиш тутрисида, икки мамлакат савдо-саноат палаталарининг хамкорлиги тугрисида битим, Узбекис
тон Ташки иктисодий фаолият миллий бан
ки билан Словениянинг Новолюбляна банки
уртасида меморандум имзоланди.
Президент Ислом Каримовнинг Словения
пойтахти Любляна шахри маъмурияти рахба
ри Даниц Симшич хоним билан учрашувида
тадбиркорлик ва сайёхдик сохасида узаро хам
корликни ривожлантириш масалалари юзаси
дан фикр алмашилди.
Ислом Каримов Любляна шахри фахрий
мехмонларининг «Олтин китоби»га дастхат
ёзиб колдирди.
Куннинг иккинчи ярмида Ислом Каримов
«Бордо» касрида Словения Миллий Кенгаши
Раиси Янез Сушникни кабул килди. Сухбат
чогида икки томонлама алокаларнинг хукукий
асосини янада мустахкамлаш масаласи куриб
чикилди.
* * *
17 март. Президент Ислом Каримов «Бор
до» касрида Словения ташки ишлар вазири,
Европада Хавфсизлик ва хамкорлик ташкилотининг амалдаги раиси Димитрий Рупелни кабул килди. Мулокот чогида Узбекистон
ва Словениянинг халкаро масалалар буйича
хамкорлигига, мамлакатимизнинг ЕХХТ би
лан муносабатларига дойр масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.

* * *
Ислом Каримов Словения Давлат Й и тн и га ташриф буюрди. Мамлакатимиз рахбари ним г
28
март. Президент Ислом Каримовнин
Словения Давлат Йигини Раиси Франце ЦуКиргизистон Президенти вазифасини бажакьяти хамда парламент фракциялари вакилрувчи, ушбу мамлакат Бош вазири Курманлари билан учрашувида парламентлараро хам
бек Бакиев билан телефон оркдли мулокрти
корликка оид масалалар хакида суз борди.
булиб утди. Сухбат чогида сунгги пайтда К,ирДавлатимиз рахбарининг Словения Бош ва
гизистонда руй берган воке алар хакида батафеил фикр алмашилди.
зири Янез Янши билан музокараларида икки
Ахолининг оммавий норозилик чикиштомонлама савдо-иктисодий хамкорликни яна
ларига, охир-окибат ХУкУмат уйининг ишда ривожлантириш масаласи мухокама этилди.
гол килиниши ва Киргизистонда хокимиШу билан Узбекистон Республикаси Пре
ятнинг узгаришига олиб келган сабаб хамда
зиденти Ислом Каримовнинг Словения Рес
омилларга бахо беришда томонларнинг попубликасига расмий ташрифи нихоясига етди.
зицияси бир хиллиги ва уйгунлиги кайд
* * *
этилди.
19
март. Президент Ислом Каримов 19
Юзага келган барча муаммоларни хукукий
март — умумхалк хашари куни пойтахтимизасослар ва Конституция талаблари доираси
даги курил и и[ ва бунёдкорлик ишларининг
да хал этиш, бузгунчи кучларнинг мамлакатбориши билан танишди.
даги вазиятни мураккаблаштиришига йул
Юртбошимиз даставвал Бешёгоч майдоникуймаслик учун мавжуд барча имкониятларда булиб, майдоннинг янги манзараси тархи
ни тула сафарбар килиш хамда улардан фой
билан танишди. Унинг атрофидаги бино ва
даланиш зарур ва мухим экани таъкидланди.
иншоотлар, анхор ва ариклар, куприк ва йул* * *
лар, дарахтзор ва гулзорлар узаро яхлитлик,
4 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
уйгунлик касб этиши мухим эканига эътибор
зиденти
Ислом Каримов давлат ташрифи би
К ар атди .
лан Хиндистон Республикасига жунаб кетди.
Давлатимиз рахбари Бешёгоч майдонига туСафар олдидан мамлакатимиз рахбари Тош
таш Узбекистон миллий богида амалга оши
кент аэропортида журналистларга интервью
рилаётган ободонлаштириш ишлари билан таберди.
нишиб, бир неча амалий таклифларни уртага
* * *
ташлади.
5 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
Президент Ислом Каримов пойтахтимиззиденти
Ислом Каримов Дехлидаги расмий
нинг Эски шахар хУДУДВДа бунёд этилаётган
кутиб
олиш
маросимидан сунг матбуот учун
бир к;атор кур ил иш объектлари билан хам та
берган
баёнотида
Хиндистоннинг юксак санишди. Давлатимиз рахбари барпо этиладилохияти
ва
катта
нуфузига
алохида тухталди.
ган бинолар куриниши, ранги, безатилиши
Узбекистон
бу
мамлакат
билан
муносабатлар
пойтахтимизнинг яхлит киёфасига мос булини
кадрлашини
таъкидлади.
ши лозимлигини таъкидлади. Бунёд этилиУзбекистон Президенти Ислом Каримов
ши режалаштирилаётган Моделлар уйи, Бо
Хиндистон Президенти Абдул Кдлам ва Бош
лалар ижодиёти маркази, бутун шахарни бавазир Манмохан Сингх билан учрашувларида
ландликдан томоша килиш имконини бераикки томонлама муносабатларни ривожлан
диган майдонча лойихаси курилишига оид
тириш буйича атрофлича фикр алмашди.
тавсиялар берди.
Ислом Каримов Хиндистон вице-презиЮртбошимиз Абдулла Кодирий номидаги
денти Бхайрон Сингх Шекхават билан учра
бовда амалга оширилаётган ишларни куздан
шувда парламентлараро алокаларни ривож
кечирар экан, ушбу масканни Эски шахар
лантириш, муносабатларнинг хукукий пойдехудудида истикомат киладиган ахолининг,
ворини мустахкамлаш масалаларини мухокама
айникса, болаларнинг севимли гушаларидан
Килди.
бирига айлантириш лозимлигини кдйд этди.
Мамлакатимиз рахбари Хиндистон ташки
* * *
ишлар вазири Натвар Сингх, мудофаа вази
19
март. Президент Ислом Каримов Узбе ри Пранаб Мукержи, савдо ва саноат вази
ри Камал Нат билан узаро хамкорликнинг
кистон халк^ига Навруз табриги йуллади.
долзарб масалалари, шунингдек, минтака
* * *
вий ва халкаро муаммолар юзасидан фикр
24
март. Президент Ислом Каримов «Ку- алмашди.
рилиш материаллари саноатида иктисодий
Музокараларнинг амалий натижаси таш
ислохотларни чукурлаштириш ва тармокни
риф давомида имзоланган 13 хужжатда уз
жадал ривожлантириш тугрисида»ги фармон
ифодасини топди. Кичик бизнес ва хусусий
га имзо чекди.
тадбиркорлик, таълим ва маданият сохала20 -
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рида дамкорлик буйича дукуматлараро хужжатлар имзоланди. Мудофаа вазирликлари
уртасида харбий ва харбий техникавий хам
корлик тугрисида битим, Узбекистон Ташки
иктисодий алокалар агентлиги билан Хиндистон Давлат савдо корпорацияси уртасида
англашув меморандуми, «Узбектуризм» мил
лий компанияси билан Хиндистон Сайёхликни ривожлантириш корпорацияси урта
сида англашув протокол и, Узбекистон Савдо-саноат палатаси билан Хиндистон Савдо-саноат палаталари федерацияси хамда
Хиндистон Экспорт ташкилотлари федера
цияси уртасида хамкорлик тугрисида битимлар, Узбекистон Ташки иктисодий фаолият
миллий банки билан Хиндистон Давлат бан
ки хамда Хиндистон Экспорт-импорт банки
уртасида хамкорлик меморандумлари, «Узсаноатмашимпекс» давлат акциядорлик ташки
савдо компанияси билан Хиндистоннинг
«Компетент» компаниялари гурухи уртасида
савдо уйи ташкил этиш тугрисида меморан
дум, Жахон иктисодиёти ва дипломатия уни
верситета билан Жавохарлаъл Неру универ
ситета хамда Тошкент Давлат шаркшунослик институти билан Мирзо Болиб инс
титута уртасида англашув меморандумлари
имзоланди.
* * *
6
апрель. Президент Ислом Каримов ташрифининг учинчи куни «Хумоюн» ёдгорлик
мажмуасини зиёрат килишдан бошланди. Бобур Мирзо асос солган салтанат меросхури
Хумоюн Мирзо макбараси — Дехлидаги энг
гузал иншоотлардан.
Давлатимиз рахбари «Хумоюн» мажмуаси
Бобурийлар даврининг етук меъморий обидаларидан эканини таъкидлади. Аждодларимизнинг хивд заминида колдирган улкан мероси халкяаримизнинг тарихий муштараклигидан далолатдир. «Тож Махал», «Хумоюн»
каби обидалар Узбекистон ва Хиндистон халклари учун бирдек кадрли ва азиз.
Президент Ислом Каримов ташриф аввалида Махатма Ганди, сафар якунида Хумоюн
Мирзо макбараларини зиёрат килгани азалий
дустлигимиз мустахкам эканига гузал бир
ишорадир.
* * *
6
апрель. Президент Ислом Каримов «Ик
кинчи жахон урушидаги галабанинг 60 йил
лиги нишонланиши муносабати билан 1941—
1945 йиллардаги уруш катнашчилари ва ногиронларини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
11
апрель. Президент Ислом Каримов
«Тугридан-тугри хусусий хорижий инвести-

цияларни жалб этишни рагбатлантириш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13
апрель. Президент Ислом Каримов «2005
йилнинг 1 майидан бошлаб иш хаки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий нафакалар
микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
15 апрель. Президент Ислом Каримов
«Банк тизимини янада ислох килиш ва эркинлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
Шу куни давлатимиз рахбари Ислом Ка
римов пойтахтимизда амалга оширилаётган
бунёдкорлик ишлари билан танишди. Маълумки, Юртбошимиз рахбарлигида Мустакил
лик майдони жозибали масканга, яхлит ва мукаммал ансамблга айланди.
Мустакиллик майдонига туташ «Технолог»
ишлаб чикариш корхонасининг биноси гузал
майдон хуснини бузиб турган эди. Ушбу корхона бошка жойга кучирилиб, унинг урни
кукал амзорлаштирилди.
«Тошкентнинг бош майдонида ишлаб чи
кариш корхонаси курилгани эски замонда чукур уйланмай килинган ишларнинг яккол намуналаридан биридир, — деди Ислом Кари
мов», — Пойтахтимизни дунёнинг энг гузал
шахарларига хос тарзда кайта бунёд этишимиз керак».
Тошкент шахрининг Шароф Рашидов,
Шевченко, Мовароуннахр кучалари кесиша
диган кисмлари ободонлаштирилди. Шимолий вокзалга олиб борадиган Шевченко кучаси ва йул ёкасидаги хиёбонлар кенгайтирилди. Марказий универсал магазини билан «Мовий гумбазлар» чойхонаси уртасидаги куча
урнида ёнидаги хиёбонга кушилиб кетадиган
яхлит бог барпо этилди.
Президентимиз мутасадди рахбарлар ва
мутахассисларга янги сайилгохда, куча ва хиёбонларда амалга оширилиши лозим булган
ишлар тугрисида зарур курсатма ва топширикдар берди.
* * *
18
апрель. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Грузия Бош вазири Зураб Ногаиделини кабул килди. Учрашувда узаро алокаларимиз тарихий дустлик ва анъанавий хам
корлик тамойиллари асосида ривожланиб
бораётгани кайд этилди.
Давлатимиз рахбари икки томонлама ало
калар куламини янада кенгайтириш учун
Узбекистон ва Грузияда улкан имкониятлар
мавжудлигини таъкидлади.

*

*

*

*

22
апрель. Халк депутатлари Тошкент шахдр кенгашининг навбатдан тапщари сессияси булиб утди. Унда Узбекистон Республика
си Президенти Ислом Каримов нутк, сузлади.
Ушбу нутк, «Азим пойтахтимиз хдр жихатдан
гузал ва обод булсин» сарлавхаси билан мат
буотда чоп этилди.
* * *
26
апрель. Президент Ислом Каримов
«Шахарларда йул курил и ши ни ташкил этишни такомиллаштириш борасидаги кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * Ц
с

*

*

2 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Монополиядан чикариш, ракобат ва тадбиркорликни куллаб-кувватлаш давлат кумитасини ташкил этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Давлат мулки кумитасининг номини узгартириш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
6
май. Президент Ислом Каримов «Ипо
тека кредита беришни куллаб-кувватлаш жам
гармаси фаолиятини ташкил килиш чора-тад29
апрель. Халк таълими вазирлиги 2005 бирлари тугрисида»ги карорни тасдикдади.
йилда умумтаълим мактабларини жихозлаш
* * *
учун мебеллар, укув-лаборатория асбоб-уску7-8 май. Узбекистон Республикаси Прези
налари, компьютер техникасининг давлат буденти Ислом Каримов Россия Федерациясиюртмасини ишлаб чиккан ва умумтаълим мак
да булиб, МДХга аъзо мамлакатлар давлат
табларини жорий йилда жихозлаш буйича
рахбарларининг норасмий саммитида хамда
тендер эълон килган эди. Пойтахтимиздаги
Иккинчи жахон урушида фашизм устидан
«Узэкспомарказ»да очилган мактаб мебеллаКозонилган галабанинг 60 йиллигига багиш
ри, укув-лаборатория жщозлари ва спорт анланган тадбирларда иштирок этди.
жомлари тендер-танлови кургазмасида махМДХ саммитларида, Узбекистон Прези
сулотининг сифати, ташки куриниши, дизайденти куп бор таъкидлаганидек, иктисодиёт
ни, нархи каби курсаткичлар буйича макбул
эмас, сиёсат купрок устувор булиб келди. Шу
топилган 47 корхона уз жихоз ва ускуналари
боис
хам кабул килинган карорларнинг аксабилан катнашди.
рияти
когозда колиб кетаверди.
Президент Ислом Каримов ана шу кургазМДХ рахбарларининг бу галги учрашувмага ташриф буюрди. Унда намойиш этилаларида
асосан ташкилотни ана шу мураккаб
ётган барча фанлар буйича кабинет жщозлавазиятдан
чикариш масаласи юзасидан фикр
ри, компьютер, лингофон, маънавият, расмалмашилди.
Узбекистон рахбари тузилмага
чизмачилик синфлари, мехнат устахоналари,
сиёсий туе беришга уриниш, обру орттириш
кутубхона, мажлислар зали ва ошхона мебелучун баландпарвоз ташаббусларни илгари сулари, спорт анжомлари билан танишди.
риш, натижа бермайдиган таклифлар билан
«Бундай тендеру кургазмаларни утказишузини
курсатишдан фойда йукутигини таъкид
дан асосий максад мактаб укувчилари фойлади.
даланадиган жихозларнинг сифати, кулайлиПрезидентлар Хамдустлик мамлакатлариги, дизайини борасидаги талаб ва таклифларда юз бераётган жараёнларни, катор халкаро
ни пухта урганиш имконини яратишдир,
ва минтакавий ахамиятга молик муаммолар— деди Юртбошимиз. — Замонавий мактаб
ни хам мухокама килдилар.
лар барпо этиш, мавжуд мактаб биноларини
Саммитда гуманитар хамкорлик тугрисикапитал ёки жорий таъмирлаш катта ахами да
декларация
кабул килинди.
ятга эга. Шу билан бирга, таълим-тарбия ишМосквадаги
Большой театрда саммит катларининг маъно-мазмунига эътиборни кучай
нашчилари — Президентларнинг МДХ мамлатириш, мактабларни замонавий жщозлар, ме
катларидан келган Иккинчи жахон уруши
беллар, укув-лаборатория ускуналари, комфахрийлари билан учрашуви булди. Катта
пьютерлар, спорт анжомлари билан таъмин
концерт намойиш этилди.
лаш хам мухим ахамиятга эга эканини унут* * *
маслигимиз лозим».
Давлатимиз рахбари бу ерда укитувчилар,
9
май. Иккинчи жахон урушида фашизм
таълим сохаси фаоллари, махсулотлари на
устидан козонилган галабанинг 60 йиллик
мойиш этиластган фирма ва корхоналар вабайрами муносабати билан пойтахтимиздаги
киллари билан мулокотда булди. Мутасадди
Хотира майдонига уруш ва мехнат фахрийла
рахбарлар ва мутахассисларга тегишли йулри, хукумат аъзолари, харбийлар, жамоатчийурик ва тавсиялар берди.
лик вакиллари ташриф буюрдилар.
308

ликаси билан Корея Республикаси уртасида
ги Кушма баёнотга имзо чекдилар. Икки мам
лакат хукуматлари уртасида ижтимоий таъминот тугрисидаги, Узбекистонда миллий гео
график ахборот тизимини яратиш лойихасини амалга ошириш тугрисидаги битимлар
имзоланди.
Энергетика ва минерал ресурслар сохаси
Шу куни Президент Ислом Каримов пойда хамкорлик тугрисида, текстил технологитахтимизнинг Мустакдллик майдони ва унга
ялари сохасида хамкорлик тугрисидаги идо
туташ хУДУДларда амалга оширилган курилиш
ралараро англашув меморандумларига хам кул
ва ободонлаштириш ишлари, барпо этилган
куйилди.
янги кучалар, хиёбонлар билан танишди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
* * *
билан учрашувда Узбекистон ва Жанубий
10
май. Узбекистон Республикаси Прези Корея рахбарлари мулокот узаро ишонч руденти Ислом Каримовнинг таклифига бинохида, ишчанлик кайфиятида утганини ало
ан Корея Республикаси Президенти Но Му
хида таъкидлади. Эришилган келишувлар ик
Хён давлат ташрифи билан Узбекистон Рески мамлакат халкдарининг манфаатларига
публикасига келди.
хизмат килиши кайд этилди.
Шу куни Дурмон кароргохида олий мар
* * *
табали мехмонни расмий кутиб олиш маро
11
май. Президент Ислом Каримов Оксасими булди. Корея Республикаси Президен
ройда Корея Республикаси ишбилармон доти шарафига фахрий коровул саф тортди. Икки
ираларининг бир гурух вакилларини кабул
мамлакат байроклари кутарилиб, давлат мадКилди. Сухбат чогида Корея Республикаси
хиялари янгради. Ислом Каримов ва Но Му
Президентининг Узбекистонга ташрифи муХён фахрий коровул сафи олдидан угди.
ваффакият билан утаётгани, ушбу ташриф
Президентларнинг яккама-якка сухбатида
узаро хамкорликни янги боскичга кутаришда
Узбекистон-Жанубий Корея хамкорлигининг
мухим ахамият касб этиши алохида таъкидахволи ва ист изболи га оид масалалар, томон
ланди. Учрашувда Узбекистон ва Жанубий
ларни кизиктирган долзарб минтакавий ва
Кореянинг фирма ва компаниялари уртаси
халкаро муаммолар мухокама этилди. Но Му
даги хамкорлик алокалари куламини янада
Хён Узбекистонга таклиф этгани учун мамла
кенгайтиришга, биргаликда янги кушма локатимиз рахбарига миннатдорлик билдирди.
йихалар ишлаб чикиш ва амалга оширишга
Сухбат чогида халкаро террорчилик ва экс
оид масалалар мухокама этилди.
тремизм, курол-ярог ва наркотик моддалар
контрабандаси, айникса, оммавий киргин
* * *
куроллар и таркалишининг олдини олиш би
13
май. Президент Ислом Каримов Ан
лан боглик муаммоларга алохида эътибор кара
дижон шахрида руй берган вокеалар муно
тилди.
сабати билан эрта тонгда Андижонга етиб
Икки мамлакат расмий делегацияларининг
борди. Давлатимиз рахбари ахволни атроф
кенгайтирилган тартибдаги музокарасида Ис
лича урганиб, тегишли ташкилот ва идоралом Каримов ва Но Му Хён асосий эътиборни
ларга содир булган вазиятни бартараф этиш
савдо-иктисодий масалаларга каратдилар.
юзасидан аник курсатма ва топшириклар
Узбекистон Жанубий Кореяни узининг энг
берди.
ишончли шерикларидан деб билади. Савдо
Шу куни кечкурун Президент Ислом
ва сармоя борасида у нафакат Осиё китъаси,
Каримов Тошкентга кайтиб келди.
балки дунё микёсида олганда хам мамлака
* * *
тимизнинг асосий хамкорларидан бири хисоб14
май. Узбекистон Республикаси Прези
ланади. Узбекистонда Жанубий Кореянинг 28
денти Ислом Каримов Андижон шахрида со
та йирик фирма ва компаниясининг ваколатдир булган вокеалар муносабати билан Тош
хонаси фаолият курсатаётгани хам диккатга
кентда мамлакатимиз ва хорижий оммавий
молик.
ахборот воситалари вакиллари учун матбуот
Дурмондаги музокараларда савдо алокалаанжумани утказди.
рини хамда сармоя окимини янада фаоллаш
Давлатимиз рахбари 13 май куни Андижон
тириш борасида икки мамлакат хукуматлари
шахрида юз берган фожиали вокеаларга тухтатомонидан амалга ошириладиган чора-тад
лар экан, уни амалга оширганлар Кдргизисбирлар белгилаб олинди ва бу борада келитонда кейинги ойларда руй берган вокеаларшувга эришилди.
ни такрорлашга урингани якдол кузга ташлаМузокаралар якунида Президентлар Ислом
нади, дея таъкидлади.
Каримов ва Но Му Хён Узбекистон Респуб
Давлатимиз рахбари Ислом Каримов хар
бий оркестр садолари остида Мотамсаро она
хайкали пойига гулчамбар куйди. Юртбоши
миз Иккинчи жадон урушида жон фидо кдлган минглаб юртдошларимиз хотирасига хурмат бажо этди. Сунгра журналистлар ва бу
ерга йишлган зиёлилар билан сухбатлащди.
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Фаргона водийсида, хусусан, Андижон
вилоятида пайт пойлаб юрган ак,идапараст,
экстремистах гурухлар узларининг узок, вак,тдан бери пищона тайёрлаб келган режаларини амалга оширишга уринди. Улар К,иргизистондаги каби Узбекистонда х,ам махаллий ва
марказий х°кимият заифлик килади, деган
хомхаёлга борган эди. Жангарилар онги захарланган ёшларни узларига эргаштириб, маъ
мурий биноларни эгаллаш йули билан уз
к,абщ мак,садига эришишни хаёл к,ил гаи эди.
Андижонда халк, сайлаган конституциявий
хокимиятни агдаришни, бу ерда мусулмон
халифалиги тузишни мулжаллаган эди. Боз
устига, реж аларимизни махаллий ахоли
куллаб-кувватлайди, деб уйлаган. Лекин уларни хеч ким куллаб-кувватламади, хеч ким
майдонга чи км ад и.
2005
йилнинг 24 мартида Кдргизистонда
юз берган «кизгалдок, инкдлоби» деб аталган
вок,еалар атрофидаги барча гап-сузлар, аслида, уларни Тбилиси ва Киевда руй берган маълум сиёсий вок,еалар билан тенглаштириш
учун чиранишдан бопща нарса эмас.
«Айрим давлатларнинг Марказий Осиё минтак,асига демократияни мажбуран урнатишга
уринишидан учинчи куч фойдаланиб кдлиши
мумкин, — деб огохдантирди Ислом Кари
мов. — Бу куч — ислом динини никоб к,илиб
олган ёвуз ниятли радикал окдшлардир.
Ахолисининг к,арийб 80 фоизи мусулмонлардан иборат минтак,амизда юкрридаги каби
вазият турли диний акддапарастлар ва экстремистик кучлар учун кул келиши мумкин.
Радикал диний окдмлар, жумладан, «Х,избут-тахрир» ёки Андижонда узини «Акромийлар» деб атайдиган гурухтар хам фурсати келганда вок,еалар ок,имини уз манфаатлари йулига буриб юбориш учун пайт пойлаб тургани
сир эмас.
Андижонда содир булган вок,еаларга камида 3—6 ой давомида тайёргарлик курилган. Бун
дай дейиш учун барча асосларимиз бор, деди
Президентимиз. Вок,еалар режасини тузиш ва
уни амалга оширишда минтак,амизда, айник,са,
Киргизистон жанубида илдиз отган турли диний-экстремистик марказларнинг бевосита иштироки бор. Бу ишларда чет элнинг моддий
кумаги борлиги хам куриниб турибди».
Шундан кейин Президент Андижонда 13
май куни содир булган вок,еалар тафсилотига
тухталди.
Президент Ислом Каримов журналистларнинг барча саволларига батафсил жавоб к,айтарди.
* * *
17
май. Узбекистон Республикаси Бош прокуратурасида мамлакатимиз ва чет эл журна310

листлари хамда дипломатик корпус вакиллари
учун матбуот анжумани утказилди. У Андижон
да одамлар улимига сабаб булган фожиали вок,еаларга, улар юзасидан бошланган тергов ишларининг боришига багишланди.
Узбекистон Бош прокурори Р.Кодиров
матбуот анжумани к,атнашчиларига 13 май
куни Андижонда руй берган вок,еалар ва улар
юзасидан олиб борилаётган тергов ишлари
Х а к д д а сузлаб берди.
Матбуот анжуманида Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов иштирок
этди. Давлатимиз рахбари анжуман иштирокчилари эътиборини баъзи оммавий ахборот
воситалари томонидан Андижон вок,еалари
нохолис талк,ин этилаётганига, бир eiyiaMa
бахоланаётганига к,аратди.
Ислом Каримов к,атъий таъкидладики, бу
либ утган вок,еаларнинг тинч намойишга хеч
к,андай алок;аси йук,. Бу хак,ик,ий террорчи
лик харакатидир.
Давлатимиз рахбари хатто Узбекистонга
дуст деб аташ к,ийин булган унлаб таниьуш
сиёсатдонлар хам бу борада уз фикрини билдираётганида вок,еаларни холис бахолашга
интилганини таъкидлади. Шундай экан, хар
бир журналист узининг асосий бурчи ва вазифаси — доимо фактларга таяниб ишлаш
эканини унутмагани маъкул.
Журналистларнинг уша куни Андижонга
боришига монелик кдлган ягона сабаб шуки.
деб таъкидлади Ислом Каримов, шахарда
отишмалар булаётган, боск,инчилар хуружи
авж олган бир вазиятда хеч ким журналист
ларнинг хаётини хавф остига куй ишга жазм
этолмасди. Ахир, биз сизнинг хавфсизлигингиз учун жавобгармиз.
Анжуманда 18 май куни дипломатлар ва
журналистлар учун Андижонга махсус авиа
рейс ташкил этилиши хасида маълум ки
линди.
Президент Ислом Каримов журналистлар
нинг барча саволларига батафсил жавоб к,айтарди.
* * *
19
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов билан БМТ Бош котиби Кофи Аннан уртасида телефон мулок,оти
булиб утди. Сухбат чогида Ислом Каримов
БМТ Бош котибини шу йил 13 май куни Ан
дижон шахрида содир булган вок,еалар хак,ида
батафсил хабардор к,илди.
Кофи Аннан бу вок,еалар ок,ибатида одам
лар халок булгани ва жабр курганидан катта
ташвиш ва безовталик билдирди. У мазкур
вок,еалар юзасидан хар томонлама чукур тер
гов утказиш, айбдорларни аникдаш ва жазолаш зарурлигини к,айд этди.

Халкимиз истикдолнинг дастлабки кунларидаёк танлаб олган уз йулидан \еч качон
огишмайди. Шундай экан, узбек халки х,еч
Качон, х,еч кимга карам булмайди, деб таъ
кидлади Юртбошимиз.
* * *
25
май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Хитой Халк Республикасига давлат ташрифи муносабати билан
«Жэньминь Жибао» газетаси мухбирига ин
тервью берди. Судбат газетанинг 25 май сонида эълон килинди. Мазкур газета ХХРнинг
энг нуфузли нашрларидан булиб, уч милли
он нусхада чоп этилади. Ана шу сухбат «Халк
сузи» газетасида «Узбекистон Хитойнинг
ишончли дусти ва хам кори булган, бундан
кейин дам шундай булиб кол ал и» сарлавхаси
билан чоп этилди.

БМТ Бош котиби Кофи Аннан ва Узбекис
тон Президенти Ислом Каримов Андижонда
ва бутун минтакддаги вазият буйича якдн алокада булиб, мунтазам ахборот алмашиб туришни давом эттириш юзасидан келишиб
олдилар.
* * *
23 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг айрим конун хуж
жатларига узгартишлар киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдиклади.
* * *
24 май. Президент Ислом Каримов «Баркамол авлод» спорт уйинлари катнашчштарига табрик йуллади.
* * *
25 май. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов Хитой Халк Республикасига давлат ташрифи билан жунаб кетиши олдидан Тошкент аэропортида оммавий
ахборот воситаларига интервью берди. Пре
зидентимиз журналистларнинг саволларига
жавоб кайтарар экан, 13 май куни Андижон
шахрида руй берган фожиали вокеаларга яна
бир бор тухталди.
Аввало, шуни таъкидлаш керакки, Анди
жон шахрида фожиали вокеаларни ташкил
этганлар узининг кабщ ниятига етолмади.
Чунки халк уларни куллаб-кувватламади,
уларнинг сохта даъватларига эргашмади. Шунинг учун дам уларнинг ёвуз хатти-харакатлари вактида бартараф этилди. Андижон
шахрида тинч хаёт уз маромида давом этмокда, деди Президентимиз. Пекин юз бер
ган вокеалардан узининг гаразли максадлари йулида фойдаланиб колувчилар дамон
тинчигани йук- Кимдир турли миш-мишлар
билан оламга жар солмокчи булса, яна ким
дир узича турли даъволар билан чикишга
уринмокда. Уларнинг фикрича, Андижон воКеаларини халкаро комиссия текшириши керак эмиш.
Шу уринда таъкидлаш керакки, республикамиз хукукни мухофаза килувчи органлари
томонидан Андижонда юз берган фожиали
вокеалар юзасидан тергов ишлари олиб борилмокда. Айни пайтда Олий Мажлиснинг
мустакил комиссияси тузилди.
Халкаро текшириш утказиш хакдцаги фикрга кайтадиган булсак, бир гапни алохида таъкидламок л озим, деб уйлайман, деди Ислом
Каримов. Узбекистон — мустакил мамлакат.
Унинг уз давлат тузуми, хукумати, халк сайлаган парламенти ва Президенти бор. Шун
дай экан, нега энди четдан кимлардир келиб
текшириш утказиши керак.

^ ^ #
25-27 май. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Хитой сафарига ХХР Раиси Ху Цзиньтаонинг ташаббуси
билан давлат ташрифи макоми берилди. Таш
риф асносида жами 24 та хужжатга имзо чекилди. Булар Хитойнинг Узбекистон билан
Хамкорликни ривожлантиришга улкан иштиёкидан далолат беради.
Пекинда Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов билан Хитой Халк
Республикаси Раиси Ху Цзиньтао уртасида
аввал тор доирада, кейин кенгайтирилган таркибда музокаралар булиб утди.
Ислом Каримов ва Ху Цзиньтао дустлик,
Хамкорлик ва шериклик муносабатлари туг
рисидаги давлатлараро шартномага имзо
чекдилар.
Давлатимиз рахбари мазкур шартнома Узбе
кистон — Хитой муносабатлари уз тараккиётининг янги боскичига кадам куйганидан да
лолат эканини, стратегик шериклик муносабатларини равнак топтириш учун мустахкам
асос булишини таъкидлади.
Икки мамлакат рахбарларининг сухбати
чогида халкаро террорчилик, экстремизм ва
айирмачиликка карши кураш борасидаги хам
корликни янада ривожлантириш масалалари
хам мухокама этилди.
Президент Ислом Каримов Пекин сафа
ри давомида ХХР Давлат кенгаши рахбари
Вэнь Цзябао билан учрашди. Шунингдек,
Хитой ташки ишлар вазири Ли Чжаосин,
молия вазири Цзинь Жэньцин, тижорат ва
зири Бо Силай билан учрашувларида асосий
эътибор сиёсий ва савдо-иктисодий алокаларга каратилди.
Хитой Халк Республикаси Раиси Ху
Цзиньтао билан олий даражадаги учрашув311

дан сунг Президентимиз яна бир неча музо
каралар утказди.Хитой хукумати вакиллари
Узбекистон ра\барининг ташрифи р о я т сама
рали кечаётганини таъкидлаб, Ислом Каримовни эришилган муваффакият билан самимий кутладилар.
Яна бир диккатга сазовор жихат шуки,
Ислом Каримов ва Ху Цзиньтао амалий хам
корликни кенгайтириб бориш, олий даражадаги мулокотларнинг мунтазамлигини таъминлашга келишиб олдилар.
* * *
1 июнь. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримовнинг «Узбек халки хеч
качон, хеч кимга карам булмайди» номли китоби нашрдан чикди. Ушбу тупламдан давла
тимиз рахбарининг 2005 йил 13 май куни Ан
дижон шахрида руй берган вокеалар муноса
бати билан 14 май куни Оксарой карорго^ида.
17 май куни Узбекистон Республикаси Бош
прокуратурасида мамлакатимиз ва чет эл журналистлари хамда дипломатик корпус вакил
лари учун утказилган матбуот анжуманларидаги баёнотлари ва мухбирларнинг саволла
рига жавоблари урин олган.
Шунингдек, китобга Ислом Каримовнинг
2005 йил 25 май куни Хитой Халк Республи
касига давлат ташрифи билан жунаб кетиш
олдидан Тошкент аэропортида оммавий ах
борот воситалари учун берган интервьюси хам
киритилган.
* * *
2 июнь. Президент Ислом Каримов «20052006 укув йилида Узбекистон Республикаси
нинг олий таълим муассасаларига кабул t v f рисида»ги карорни имзолади.
* * *
2
июнь. Президент Ислом Каримов «Ах
борот технологиялари сохасида кадрлар тай
ёрлаш тизимини такомиллаштириш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
8
июнь. Президент Ислом Каримовга Окса
рой кароргохида Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган К,ироллигининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Дэвид Моран итттонч
ёрлигини топширди.
* * *
10
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Россия Федерациясининг «Политика»
жамгармаси президенти Вячеслав Никонов
рахбарлигидаги делегация аъзоларини кабул
К илди.

Бугунги кунда мухим геосиёсий ахамиятга
эга Марказий Осиё минтакасида курол-ярог
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ва гиёхванд модцалар савдоси билан шугулланувчи жиноий тудалар хамда вазиятни бекарорлаштиришга уринаётган кучларнинг
манфаатлари тукнашаётгани сир эмас, деб
таъкидланди учрашувда. Улар узининг гаразли гоялари билан ахоли онгини захарлаш, тартибсизликлар келтириб чикариш оркали манфур ниятларини амалга оширишга интилаётир. 2005 йилнинг 13 майида Андижон шах
рида содир этилган террорчилик харакати хам
бунга мисол була олади.
Минтакага тобора кенг хавф солаётган бун
дай тахдидларнинг олдини олиш буйича катьий чоралар курилаётгани кайд этилди.
* * *
14 июнь. Президент Ислом Каримов «Бозор ислохотларини чукурлаштириш ва иктисодиётни янада эркинлаштириш сохасидаги
устувор йуналишлар амалга оширилишини
жадаллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ва «Тадбиркорлик субъектларини хукукий
Химоя килиш тизимини янада такомиллаш
тириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонларга имзо чекди.
* * *
15 июнь. Президент Ислом Каримов «Мус
такиллик байрамига тайёргарлик куриш ва уни
утказиш тутрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
15 июнь. Президент Ислом Каримов «Тад
биркорлик субъектлари томонидан так»дим
этиладиган хисобот тизимини такомиллаш
тириш ва уни ноконуний талаб этганлик учун
жавобгарликни кучайтириш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
% * *
15
июнь. Президент Ислом Каримов «Шар
тароналари» халкаро мусика фестивалига тай
ёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида»ги
Карорни имзолади.
* * *
16-17 июнь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов ижтимоий-иктисодий ислохотларнинг бориши билан тани
шиш максадида Сурхондарё ва Канщадарё
вилоятларида сафарда булди.
Давлатимиз рахбари дастлаб Сурхондарё
вилоятининг Сариосиё туманига ташриф бу
юрди. Юртбошимиз ушбу тумандаги Г.Хидиров номидаги ширкат хужалигида булиб, киш
лок хужалиги сохасида амалга оширилаётган
ишлар билан якиндан танишди. Охунбобоев
номидаги ширкат хужалиги ижарачиси Суннатилла Мирзаев ва Ислом Жумаев етакчилик килаётган оилавий пудрат аъзолари би
лан сухбатлашди, тумандаги болалар спорт
мажмуасини бориб курди.

Ислом Каримов вилоятда жойлашган дарбий кдсмда дам булиб, жанговар тайёргарлик
ва укув машгулотлари кандай ташкил этилгани, дарбий хизматчилар учун яратилган шартшароит билан кизикди. Мутасадци радбарларга бу масалалар буйича амалий топширик ва
тавсиялар берди.
Президент рахбарлигида кием командирлари, тегишли идора ва ташкилотлар радбарлари иштирокида булиб утган йигилишда
Ватанимизнинг жанубий сархадлари дахлеизлиги билан боглик масалалар атрофлича му
хокама килинди. Давлатимиз рахбари Хайратон божхона постида булиб, чегарачилар би
лан сухбатлашди.
Кашкадарё вилояти докимлиги биносида вода фаоллари ва жамоатчилиги билан
булиб утган учрашувда Президент жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамла
катни модернизация ва ислох этиш билан
боглик стратегик максадлар дакида атроф
лича суз юритди.
Карши шахрининг марказида бунёд этилаётган болалар 6 o f h дам давлатимиз рахбарининг эътиборидан четда колмади. Шу
муъжазгина 6 o f ва унинг ёнида к а д кутараётган янги бозор курилиши, бу ердаги ул
кан бунёдкорлик иншоотлари, вилоят мар
казини том маънода замонавий шахарга айлантириш, Каршининг 2700 йиллик туйини
дар томонлама муносиб нишонлаш хакида
мухим фикрлар ва амалий тавсиялар билдирилди.
* * *
20
июнь. Президент Ислом Каримов Оксаройда Россия Федерациясининг мамлакати
миздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси Фарит
Мухаметшинни кабул килди.
Фарит Мухаметшин Россия Федерацияси
Президенти Владимир Путиннинг Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мовга мактубини топширди ва самимий кабул
учун миннатдорлик билдирди.
* * *
20
июнь. Президент Ислом Каримов «Микрофирмалар ва кичик корхоналарни ривожлантиришни рагбатлантириш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
24
июнь. Президент Ислом Каримов давлатга дон сотиш буйича шартнома режасини мамлакатимизда биринчи булиб бажарган Бухоро вилояти галлакорларига табрик
йуллади ва «Тадбиркорлик субъектларининг
хужалик содасидаги хукукбузарл и клари учун
молиявий жавобгарлигини эркинлаштириш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.

*

*

*

27 июнь. Президент Ислом Каримов давлатга дон сотиш буйича шартнома режасини
мамлакатимизда биринчилардан булиб бажарган Сурхондарё вилояти галлакорларига таб
рик йуллади.
* * *
27 июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан матбуот ва омма
вий ахборот воситалари ходимларига табрик
йуллади.
* * *
28 июнь. Президент Ислом Каримов давлатга дон сотиш буйича шартнома режасини
мамлакатимизда биринчилардан булиб бажарган Фаргона вилояти галлакорларига табрик
йуллади.
* * *
28-29 июнь. Президент Ислом Каримов
Россия Федерацияси Президенти Владимир
Путиннинг таклифига биноан амалий таш
риф билан Москва шахрида булди.
Ислом Каримовнинг Москвага бу галги
ташрифи чогида Россия Президентининг Ново-Огарёво кароргодида утган музокаралар
савдо-иктисодий, сиёсий, ижтимоий-маданий, харбий ва харбий-техникавий алокалар
масалалари мухокамасига багишланди. Ислом
Каримов ва Владимир Путин хамкорлик кулами муттасил кенгайиб, савдо-иктисодий алоКаларга дойр курсаткичлар ошиб бораётгани
ни, ушбу ташриф узаро алокаларни ривожлантиришда мухим ахамият касб этишини
таъкидладилар.
Ислом Каримов ва Владимир Путин халк
аро ташкил отлар, жумладан, Шанхай Хамкор
лик Ташкилоти доирасидаги алокалар юзаси
дан фикр алмашдилар.
Узбекистон ва Россия рахбарлари хавфсиз
лик ва баркарорликни мустахкамлаш, харбий
ва харбий-техникавий хамкорлик масалаларига
алохида тухталдилар.
Ислом Каримов 2005 йилнинг 13 май куни
Андижонда руй берган фожиали вокеалар хориждаги экстремистик марказлар томонидан
тайёрлангани, унга МДХ, шу жумладан, Мар
казий Осиё мамлакатларида содир булаётган
жараёнлардан айри ходиса сифатида караш
мумкин эмаслигини таъкидлади.
Андижон вокеалари, МДХ мамлакатлари
да уюштирилаётган турли «рангли инкилоблар»дан фаркди уларок, мутлако янги шакл
ва кдёфада амалга оширилган мудхиш фитнадир. Бу гал «сценарий муаллифлари» ва
«режиссёрлар» «демократпараст оломон»ни
намойишга олиб чикмади. Узбекистоннинг
мустакил сиёсатини кура олмайдиган, Мар-

казий Осиёда вазиятни издан чикдриш ниятида булган бу «рахнамо»лар оломон урнига,
купорувчилик буйича яхши тайёргарлик кур
ган террорчи ва экстремистларни ишга солди, деди Ислом Каримов.
Владимир Путин Узбекистон рахбарининг
ушбу террорчилик харакатлари хорижда
тайёрлангани тугрисидаги фикрини тасдиклаб, уша кунлари Афюнистонда жангариларнинг харакатга тушиб кол гани ва айрим мамлакатлар чегаралари я кин ида купорувчи гурухлар туплангани кузатилганини, Россия
махсус хизматлари бу хдкдаги маълумотларга
эга эканини таъкидлади.
Россия рахбари Андижон вокеалари муно
сабати билан Узбекистон халкига хамдардлик
изхор этди. Андижонда \аёт изга тушгани,
вазият баркарорлашгани ва назорат остига
олингани бизни кувонтиради, деди Владимир
Путин.
Ново-Огарёво учрашувида томонларни
Кизиктирган халкаро ва минтакавий муаммолар юзасидан хам фикр алмашилди.
Ташрифнинг иккинчи куни Узбекистон
Президенти Ислом Каримов Россия мудофаа
вазири Сергей Иванов билан учрашди. Му
локот чогида Узбекистон билан Россия урта
сида харбий ва харбий техникавий хамкор
лик изчил ривожланиб бораётгани таъкид
ланди.
Мамлакатимиз рахбари Россия Президен
ти билан музокаралар самарали булганини,
сухбат очик, узаро ишонч рухида, ишчанлик
кайфиятида утганини кайд этди.
* * *
30
июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Куролли Кучларининг
Харбий хизматчиларини ижтимоий мухофаза
Килишни таъминлаш борасидаги куш имча чоратадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
4 июль. Президент Ислом Каримов Шан
хай Хамкорлик Ташкилотига аъзо давлатлар
рахбарлари саммитида иштирок этиш учун
Козогистон пойтахти Остона шахрига жунаб
кетди.
«Ривьера» саройида ШХТ саммити катнашчилари — Узбекистон, Россия, Хитой, Козо
гистон, Киргизистон ва Тожикистон рахбар
ларининг норасмий учрашуви булиб утди.
Унда мазкур ташкилот доирасидаги хамкор
лик, ШХТ фаолиятини янада такомиллаш
тириш, шунингдек, минтакавий ва халкаро
муаммолар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
5 июль. Шанхай Хамкорлик Ташкилоти нинг саммити ШХТ Давлат рахбарлари кен
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гашининг тор доирадаги мажлиси билан бошланди. Унда Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов иштирок этди.
Узбекистон, Россия, Хитой, Козогистон,
Киргизистон ва Тожикистон рахбарларининг
мазкур учрашувида ташкилот доирасидаги хам
корликнинг ахволи ва истикболлари, хусусан,
хавфсизликни мустахкамлаш ва узаро савдоиктисодий муносабатларни ривожлантириш
борасидаги амалий хамкорликни хар томон
лама кенгайтиришга оид масалалар мухокама
Килинди.
ШХТ давлат рахбарлари кенгашининг кенгайтирилган тартибдаги мажлисида ШХТни
ривожлантириш масалаларига оид карашлар,
таклиф ва мулохазалар баён этилди.
Президентлар ШХТнинг Минтакавий хам
корликни ривожлантириш жамгармаси хамда
Ишбилармонлар форумини ташкил этишга,
Афгонистондаги тикланиш ишларидаги хам
корликка дойр масалалар юзасидан фикр ал
машдилар.
Саммит якунлари буйича ШХТ давлат рах
барларининг декларацияси имзоланди. Шу
нингдек, ШХТга аъзо давлатларнинг террор
чилик, айирмачилик ва экстремизмга карши
курашдаги хамкорлиги тугрисидаги концеп
ция кабул килинди, ШХТга аъзо мамлакатларнинг ШХТ Минтакавий аксилтеррор тузилмасидаги доимий вакиллари тугрисидаги
низом тасдикланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Президентлар саммит дои
расидаги музокаралар самарали утгани, эришилган келишувлар аъзо мамлакатлар манфаатларига хизмат килишини таъкидладилар.
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
лом Каримов шу куни Хитой Халк Республи
каси Раиси Ху Цзиньтао билан учрашди.
Мулокот чогида Узбекистон ва Хитой муносабатларига дойр масалалар мухокама ки
линди.
Давлатимиз рахбари Мугулистон Халк Рес
публикаси Президенти Намбарин Энхбаёр
билан хам учрашди. Унда Узбекистон ва
М угулистон м уносабатларининг ахволи
Хамда мамлакатларимизнинг ШХТ доираси
даги хамкорлигига оид масалалар мухокама
Килинди.
* * *
6
июль. Президент Ислом Каримов давлатга дон тайёрлаш буйича шартнома режасини муваффакиятли адо этган республикамиз галлакорларига табрик йуллади.
* * *
14
июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Япония хукуматининг вакили Кёко
Накаямани кабул килди. Учрашувда Узбекис-

тон билан Япониянинг халкаро майдондаги
Хамкорлиги изчил ривожланиб бораётгани
алохида таъкидланди, Узбекистон — Япония
муносабатларини янада мустахкамлашга дойр
масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
18 июль. Президент Ислом Каримов Окраройда Хитой Халк Республикаси Давлат кенгаши рахбарининг уринбосари У И хонимни
Кабул килди. Учрашувда Узбекистон — Хитой
муносабатларининг янги боскичига юкори
бахо берилар экан, хамкорлик куламини яна
да кенгайтириш учун хали икки мамлакатда
имкониятлар куп экани, алокаларни ривожлантиришдан томонлар бирдек манфаатдорлиги алохида таъкидланди.
* * *
19 июль. Президент Ислом Каримов «Тош
кент тиббиёт академиясини ташкил килиш
т\трисида>>ги фармонга имзо чекди.
* * *
21
июль. Президент Ислом Каримов «Ташки иктисодий ва савдо алокалари, хорижий
инвестицияларни жалб этиш сохасида бошкарув тизимини такомиллаштириш тугриси
да»™ фармонга имзо чекди.
% * *
21
июль. Президент Ислом Каримов «Ман
ной Уйгур номидаги Тошкент давлат санъат
институти фаолиятини такомиллаштириш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
% * *
26 июль. Президент Ислом Каримов «Кар
ши шахрининг 2700 йиллигини нишонлашга
дойр кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги
карорни имзолади.
* * *
27 июль. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрининг Эски шахар кисмида амалга
оширилаётган курилиш ва ободончилик иш
лари билан танишди.
Юртбошимиз Алишер Навоий номидаги
Миллий 6 of худудида жойлашган «Навруз»
сахнаси мажмуасида амалга оширилаётган ре
конструкция ишларини хам куздан кечирди.
Президентимиз, шунингдек, Бешёгоч майдонида амалга оширилаётган ишлар кулами ва
сифати билан хам кизикди.
Бу ерга аввалги ташрифи чогида мутасаддиларга берган курсатма ва топширикдарининг ижросини тахлил этди.
Мустакиллик майдони — Ватанимиз юраги. Бу мукаддас масканни зиёрат этиш юртдошларимиз ва мамлакатимиз мехмонлари
учун чукур рамзий маънога эга. Майдонга ки315

раверишда Эзгулик аркаси бунёд этилаётир.
Турмуш кураётган келин-куёвлар ун олтита
оппок устунларни туташтириб турган мана шу
дарвоза остонасидан хатлаб, Мустакиллик
майдонига кадам куядилар. Шохона дарвоза
тепасидан сайёрамиз тасвири узра парвозга
шайланган жуфт-жуфт турналар, халкимизнинг калбидек, орзуларидек оппок лайлаклар жой олади. Эзгулик аркаси ватандошларимиз учун азиз ва мукаддас тимсолга айланишига ишонаман, деди пировардида Ислом
Каримов.
* * *
28
июль. Президент Ислом Каримов Оксаройда Европада Хавфсизлик ва хамкорлик
ташкилоти бош котиби Марк Перрен де Бришамбони кабул килди. Учрашувда Узбекис
тон билан ЕХХТ муносабатларига, жумладан,
иктисодиёт, экология, таълим каби сохалар
даги алокаларни кенгайтиришга, хавфсизликни мустахкамлашда минтакавий хамкорлик
ни ривожлантиришга оид масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
1
август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасида улим жазосини бекор
Килиш тугрисида»ги фармонни тасдиклади.
* * *
5
август. Президент Ислом Каримов «Банклардаги депозит хисобваракдардан накд пул
туловларини узлуксиз таъминлаш кафолатлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
8
август. Президент Ислом Каримов «Кдмокка олишга санкция бериш хуКУКИни судларга утказиш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
19
август. Узбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Сенатида Олий Мажлис Крнунчилик палатаси рахбарияти, кумита ва фракциялари рахбарлари иштирокида Сенат Кенга
шининг мажлиси булиб угди. Унда Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов катнашди.
Йигилишда Узбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Сенатининг навбатдаги ялпи
мажлисига тайёргарлик масалалари, мамла
катни ижтимоий-сиёсий ва социал-иктисодий ривожлантиришнинг долзарб муаммолари атрофлича куриб чикилди.
Мажлисда Президент Ислом Каримов сузга
чикди.
* * *
19
август. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Куролли Кучлари харбий

хизматчиларини ижтимоий мухофаза килиш
тизимини янада такомиллаштириш чора-тад
бирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
^ 22 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакилл игинин г
ун турт йиллиги муносабати билан хуку^ни
мухофаза килиш органлари, Мудофаа ва ФавКУлодда вазиятлар вазирликлари ходимларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
22
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
ун турт йиллиги муносабати билан давлат
хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва ижтимоий-иктисодий сохалар ходимларидан бир
гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонни тасдикдади.
* * *
^ 24 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун турт йиллиги муносабати билан фан, таъ
лим, согликни саклаш, маданият, санъат,
маънавият ва маърифат, оммавий ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар ходимла
ридан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Кдхрамони» унвони бериш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрида амалга оширилаётган бунёдкор
лик ишлари билан танишди.
Пойтахтимизнинг Шароф Рашидов, Юсуф
Хос Хожиб ва Миробод кучалари киска муддатда кенгайтирилди, саккиз катор транспорт
бемалол харакат кдла оладиган холатга келтирилди. Кучалар атрофида ободончилик иш
лари амалга оширилиб, коммуникация тизими янгиланди.
Мамлакатимиз Президенти Ислом Кари
мов бу ерда амалга оширилган улкан бунёд
корлик ишлари билан танишар экан, кучалар
атрофидаги биноларнинг куриниши, безатилиши ана шундай равон кучаларга мос булиши зарурлигига эътибор каратди.
Шундан сунг давлатимиз рахбари Тошкент
Халка йулида — Сиргали тумани хУДУДВДаги
катта чоррахада барпо этилган йул утказгич
билан танишди. Президентимиз мамлакати
миз буйлаб бу каби куприк ва йул упсазгичлар, равон ва кенг йуллар курилишига катта
ахамият берилаётганининг сабабларига эъти316

борни каратди. Тегишли мутасаддиларга бу
борадаги ишлар, галдаги вазифалар юзасидан
курсатма ва тавсиялар берди.
* * *
26 август. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Мустакил Давлатлар
Хдмдустлиги давлат рахбарлари кенгашининг
навбатдаги мажлисида иштирок этиш учун
Россия Федерацияси Татаристон Республика
си пойтахти — Козон шахрига жунаб кетди.
Мамлакатимиз рахбари Тошкент аэропор
тида оммавий ахборот воситалари вакилларига интервью берди.
Президент Ислом Каримов Козон шахри
да утказилган Мустакил Давлатлар Хамдустлиги мажлисида иштирок этди. Унда асосий
эътибор МДХни ислох кдлиш ва унинг орган
лари фаолиятини такомиллаштириш масаласига каратилди.
Президентлар хавфсизлик ва баркарорликни таъминлаш муаммолари, Хамдустлик мамлакатларида кечаётган жараёнлар юзасидан
фикр алмашдилар.
Музокаралардан сунг Президент Ислом
Каримов Козон Кремлига борди, «Кул Шариф» масжидини зиёрат килди.
Давлатимиз рахбари Козон шахрининг 1000
йиллигига багишланган расмий тантаналарда иштирок этди.
* * *
27 август. Президент Ислом Каримов Са
марканд шахрида «Шарк тароналари» бешинчи халкаро мусика фестивалининг тантанали
очилиш маросимида иштирок этди ва нутк
сузлади.
* * *
30
август. Мустакилликнинг 14 йиллиги
арафасида Тошкент шахрида «Байтекс тижарет» хорижий корхонаси ишга тушди. Трико
таж мато тукдш, буяш, пардозлаш, тикувчилик каби цехларни узида жамлаган мазкур
корхона Туркиянинг «Улташ Энтегре текс
тиль» ва «Баха текстиль» фирмалари томонидан таъсис этилди.
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов «Байтекс тижарет» корхонасида булиб, унинг фаолияти, иш жараёнлари
билан танишди.
Мамлакатимиз рахбари ушбу корхона ат
рофида зарур инфратузилмаларни шакллантириш юзасидан тегишли курсатма ва тавсия
лар берди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрининг Эски Жува кисмида куриб
битказилган янги иншоотлар билан хам та
нишди.
Уч-турт ой мукадцам Эски Жуванинг CaFбон, Заркайнар ва Абдулла Кодирий кучала-

ги энг катта сув давзаларидан бири булган
кулга алодида эътибор кдратди. Туккиз гектарлик улкан майдонни эгаллаган кулнинг
киргоклари, куприклари таъмирланди.
Янги кдёфа касб этган Мустакиллик майдонига кираверишда Президентимиз гоясининг даётдаги инъикоси булмиш Эзгулик ар
каси бунёд этилди. Ун олти мармар устунни
туташтириб турган мадобатли арка томон элтувчи оппок йулак тепасида чарх ураётган
турналар, лайлаклар тимсолида катта маъно
бор.
«Энди турмуш кураётган келин-куёвларимиз эзгу ният билан шу дарвозадан утиб,
муътабар сиймо каршисида бир зум уйга толса. Кдлбларидаги орзу-истаклари дакдца уйласа, узларига, узгаларга бахт тиласа, — деди
Президентимиз. — Назаримда, бу сиймо багрига гудагини босиб турган, юзида шукроналик, даётга мудаббат, узининг, фарзандларининг келажагига ишонч балкиб турган ёш
узбек аёли — бахтли аёл шаклида булиши лозим. Негаки, аёл бахтли булса, оила бахтли
булади. Оила бахтли булса, жамият бахтли
булади».
* * *
31 август. Президент Ислом Каримов пой
тахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Мил
лий бовда утказилган Узбекистон Республи
каси мустакиллигининг ун турт йиллигига
багишланган тантанали маросимда иштирок
этди ва нутк сузлади.
* * *
2
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Муддатли дарбий хизматнинг белгиланган
муддатларини утаб булган фукароларни хизматдан бушатиш дамда Узбекистон Респуб
ликаси Куролли Кучларига навбатдаги чакирув тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
5
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон алока ва ахборотлаштириш тизимини ривожлантиришда алодида урнак
курсатган ходимлардан бир гурудини муко
фотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
14 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«2005 йилнинг 1 октябридан бошлаб иш даки,
пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
15 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Баъзи давлат боищарув органларининг кдй
та ташкил этилгани муносабати билан Узбе
кистон Республикасининг айрим конун дужжатларига узгартишлар киритиш тугрисида»

ри кесишган жойида икки бино — Болалар
бадиий ижодиёти уйи ва Узбек либослари галереяси барпо этиш ишлари бошланган эди.
К,искд фурсатда бир-биридан гузал икки иншоот кад ростлади. Кучалар, йуллар кенгайтирилиб, транспорт харакати яхшиланди.
Абдулла Кдцирий номи билан аталувчи бог
эса пойтахтимиз адти ва медмонларининг севимли гушаларидан бирига айланди. Бу ерда
замонавий аттракционлар урнатилди, иккита
амфитеатр барпо этилди.
Узбек либослари галереяси билан танишар
экан, Президентимиз мазкур бинонинг замо
навий, шу билан бирга, анъанавий услублар
асосида бунёд этилганини юкори бадолади.
% * *
31 август. Президент Ислом Каримов Кд
тагон курбонларини ёд этиш куни муносаба
ти билан пойтахтимиздаги Шахидлар хотираси ёдгорлик мажмуасида утган маросимда
иштирок этди. Юртбошимиз бу ерда дозир
булган жамоатчилик вакиллари ва журналистлар билан учрашиб, узининг айрим фикр-мулохазаларини баён килди.
* * *
31 август. Президент Ислом Каримов Тош
кент марказий темир йул вокзалига ташриф
буюрди. Ушбу вокзал тубдан кдйта таъмирланиб, бутунлай узгача киёфа касб этди. Асо
сий бино миллий меъморлик анъаналари асо
сида таъмирланди. Бу ерда йуловчилар ва
транспорт воситалари учун кулай бекатлар,
чиптахоналар, кутиш майдончалари, фавворалар барпо этилди.
Давлатимиз рахбари бундай гавжум иморатлардаги курилиш-таъмирлаш ишлари кат
та масъулият талаб килишини, шу боис дар
бир ишни аввалдан пухта уйлаб амалга оши
риш зарурлигини алохида таъкидлади.
Президентимиз Тошкент ва Бухоро урта
сида кдтнови йулга куйилган «Шарк» тезюрар
поездини куздан кечирди. Уни жидозлаш,
йуловчи ва поезд хизматчиларига яратилган
шароитларни янада яхшилаш буйича таклиф
ва тавсиялар берди.
Юртбошимиз Тошкент давлат санъат инсти
тута укув биноларида амалга оширилган рекон
струкция ишлари, институт талабаларининг
кобилиятини дар томонлама юзага чикариш
учун яратилган зарур моддий-техникавий база
ва шарт-шароитлар билан танишди.
Ислом Каримов бйр гуруд ёшлар — инсти
тут талабалари билан судбатлашди. Уларнинг
уй-фикрлари, орзу-истаклари, яшаш шарои
ти билан кизикди.
Мамлакатимиз радбари Алишер Навоий
номидаги Миллий бовда амалга оширилган
ишлар билан танишар экан, пойтахтимизда
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ги Узбекистон Республикаси конунини тас
дикдади.
* * *
16
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Солик кодек
сига хамда «Чет эллик инвесторлар хукукдарининг кафолатлари ва уларни химоя килиш
чоралари тугрисида»ги Узбекистон Республи
каси конунига узгартиш ва кушимчалар ки
ритиш хакида»ги Узбекистон Республикаси
Конунини тасдикдади.
* * *
21
сентябрь. Президент Ислом Каримов
жойларда амалга оширилаётган ишлар, ижтимоий-иктисодий сохадаги ислохотларнинг
бориши билан танишиш максадида Коракалпогистон Республикасида булди.
Президентимиз Кегейли туманининг «Умид»
фермер хужалигида булиб, пахтакорлар би
лан кишлок хужалиги сохасида амалга оши
рилаётган ислохотларнинг самаралари, хусусан, Крракалпогистонда пахтачилик сохаси
да эришилаётган ютукдар хакида сухбатлашди.
Ислом Каримов кегейлилик фермерлар
эътиборини чорвачиликни ривожлантириш
истикболларига хам каратди.
Президентимиз Нукус туманининг пахтачиликда томчилаб сугориш жорий этилган Нуриддин Орифхужаев рахбарлигидаги «Коракалпоктомат» корхонасига карашли тажриба
далаларида булди. Давлатимиз рахбари томчилатиб сугориш усулининг афзал жихатларини кишлок ва сув хужалиги вазирлиги мутахассислари атрофлича урганиб, зарур тавсия ва хулоса беришлари лозимлигига эътиборни каратди.
Президент Нукус шахрида янги курштаётган маданият коллежи биносида булди. Бу
ердаги курилиш ишлари билан танишар экан,
бу каби касб-хунар коллежларида, аввало, таълимнинг мазмунига жиддий эътибор каратиш
зарурлигини таъкидлади.
Нукус аэропорта якинида барпо этилган
янги иншоот — Болалар спорт саройида бас
кетбол, гандбол ва волейбол билан шугулланиш учун барча шароит мухайё. Давлатимиз
рахбари унинг тренажёр хоналари, илгор технологиялар кулланган ёритиш ва иситиш тизимларини куздан кечирди.
Ислом Каримов Нукус болалар аквапарки
билан танишиш чогида унинг фаолиятини
янада мукаммаллаштириш ва имкониятларини кенгайтириш, шу жумладан, аквапарк худудидаги фавворани болалар рухиятига мослаштириш, шинам ва салкин шийпончалар сонини купайтириш юзасидан мутахассисларга
тавсия ва топшириклар берди.
Президент Ислом Каримов Хужайлидаги
1-мехрибонлик уйида булиб, бу ерда амалга
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оширилаётган реконструкция ишлари юзаси
дан мутасаддиларга тегишли курсатмалар бер
ди, Мехрибонлик уйига «СамКочавто» заво
дила ишлаб чикарилган автобус совга килди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Хо
разм вилоятига жунаб кетди.
* * *
21-22 сентябрь. Президент Ислом Кари
мов Хоразм вилоятига сафарини «УзОлмонхотолз» Узбекистон — Германия кушма корхонаси муассислигида барпо этилган Урганч
шахридаги «Хоразм палас» мехмонхонасида
сайёхларга яратилган шарт-шароит билан танишишдан бошлади.
Шу куни Юртбошимиз Урганч шахри марказидан угган Шовот канали устидаги кайта
реконструкция килинган куприкни бориб
курди. Бу ерда амалга оширилган ишлар би
лан танишган Президентимиз мутасаддилар
га зарур тавсиялар берди.
Юртбошимиз Хоразмга ташрифининг ик
кинчи кунини янгидан бунёд этилган Янгибозор тумани марказий шифохонаси билан танишувдан бошлади. Давлатимиз рахбари мутахассислар билан сухбатда бундай муассасалар, авваламбор, замонавий ташхис ва даволаш ускуналари билан ажралиб туриши ло
зимлигига эътиборни каратди.
Ислом Каримов шахардаги «Гулгунча»-39
болалар богчасига ташриф буюрди. Тарбияланувчилар давлатимиз рахбарини кувонч би
лан карши олди, Ватан хакида шеърлар укишди. Президент уларга совгалар улашди.
Президент Маъмун академиясида булиб,
унинг фаолияти ва 1000 йиллик юбилейига
тайёргарлик ишлари билан танишди.
Давлатимиз рахбари Хонка ва Янгиарик
туманларида пахта теримининг бориши би
лан танишди. Президентнинг Хонка тумани
даги «Узбекистон» ширкат хужалигининг пах
та даласида кишлокдаги янги мулкдорлар ва
киллари билан булиб утган сухбати чогида
фермерлик харакатининг истикболи хакида
суз борди.
* * *
22 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Тадбиркорлик субъектларининг фаолияти
тартибга солиниши муносабати билан Узбе
кистон Республикасининг айрим конун хуж
жатларига узгартишлар ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунини тасдикдади.
* * *
23 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерацияси мудофаа ва
зири Сергей Ивановни кабул килди. Учрашув
да Узбекистон ва Россия харбийларининг

кушма антитеррор манщлари мамлакатларимизнинг минтакдда хавфсизлик ва баркарорликни мустадкамлаш йулидаги максад ва манфаатлари муштараклигидан далолат экани таъ
кидланди. Сухбат чогида Узбекистон билан
Россия уртасидаги харбий ва харбий-техника
вий хамкорликни янада ривожлантириш, шу
нингдек, минтакавий хавфсизлик масалалари
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
23 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Фукдроларнинг жамгариб бориладиган пен
сия таъминоти тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси конун и кабул килингани муноса
бати билан Узбекистон Республикасининг
айрим к,онун хужжатларига узгартиш ва ку
шимчалар киритиш ха*чиДа»ги Узбекистон
Республикаси конунини тасдикдади.
* * *
23
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Ахолини ижтимоий мухофаза килиш ва коммунал хизмат курсатиш корхоналарини куллаб-кувватлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россиянинг «Газпром» очик акциядорлик жамияти бошкаруви раиси Алексей
Миллерни кабул килди. Учрашувда «Узбекнефт
газ» билан «Газпром» уртасидаги хамкорлик
Узбекистон газ саноатини ривожлантиришда
мухим урин тутаётгани таъкидланди. А. Мил
лер самимий кабул учун Президентимизга мин
натдорлик билдирди. Сухбат чогида янги
лойихаларни ишлаб чикиш ва амалга оширишга оид масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
26 сентябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома мажбуриятини мамлакатимизда биринчи булиб бажарган Крра кал ио fhcto н Республикаси пахтакорлари ва барча мехнаткашларига табрик
йуллади.
* * *
27 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда AKJII давлат котибининг Европа
ва Евроосиё мамлакатлари буйича ёрдамчиси
Дэниел Фридни кабул килди. Сухбат чогида
Узбекистон билан АКД1 муносабатларининг
ахволи ва истикболлари хусусида суз борди.
Шунингдек, минтакавий хавфсизликка оид ма
салалар мухокама килинди.
* * *
27
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Солик кодекси
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нинг 58-моддасига узгартиш киритиш тугри
сида»™ Узбекистон Республикаси конунини
тасдикдади.
* * *
28
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Укитувчилар ва мураббийлар куни муноса
бати билан мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида алохида урнак курсатган ходимлардан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
30 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Жиноят ко
дексига узгартишлар киритиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
31 сентябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома мажбуриятини мамлакатимизда биринчилардан
булиб бажарган Бухоро вилояти пахтакорлари
ва барча мехнаткашларига табрик йуллади.
*

*

*

31 сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
укитувчи ва мураббийларига табрик йуллади.
* * *
2-4 октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов давлат ташрифи
билан Малайзияда булди.
Давлатимиз рахбари Куала-Лумпурга жунаб
кетиш олдидан Тошкент аэропортида журналистлар билан сухбатлашди.
Малайзия пойтахтидаги Парламент майдонида Юртбошимизни расмий кутиб олиш
маросими булди. Олий мартабали мехмон
шарафига фахрий коровул саф тортди. Узбе
кистон Президенти Ислом Каримов ва Ма
лайзия Кироли Туанку Саййид Сирожуддин
Жамаллуллайл шохсупага кутарилдилар. Узбе
кистон ва Малайзия давлат мадхиялари янгради. Президент Ислом Каримов фахрий коро
вул сафи олдидан утди.
Куала-Лумпурда Узбекистон Президенти
Ислом Каримов Малайзия Кироли Туанку
Саййид Сирожуддин Жамаллуллайл билан
булган мулокотда кенг камровли масалалар
юзасидан фикр алмашди.
Мамлакат Бош вазири Абдулла Бадавий
билан тор доирада ва кенгайтирилган тартибда утказилган музокарада эса барча сохаларда
узаро хамкорликни хамда халкаро ва минта
кавий ташкилотлар доирасидаги муносабат
ларни ривожлантиришга оид масалалар му
хокама этилиб, тегишли амалий чора-тадбир
лар белгилаб олинди.

Аввало, алокдларнинг хукукий пойдевори
янада мустахкамланди. Президент Ислом Ка
римов ва Абдулла Бадавийнинг кроима баёноти к,абул килинди.
Шу билан бирга, Узбекистон ва Малайзия
хукуматлари уртасида х,аио транспорти катнови тугрисидаги битим, шунингдек, савдо
буйича кушма кумита, сайёхлик хамда мине
рал ресурсларни узлаштириш сохаларида,
хавфсизликни таъминлаш ва террорчиликка
Карши курашда хамкорликка оид англашув меморандумлари, ал ока ва ахборотлаштириш
технологиялари сохасидаги ахдлашув протоколи имзоланди.
Сафар асносида Президент Ислом Кари
мов Малайзия парламентида булиб, Сенат Ра
иси Абдул Хамид Паванте ва Вакиллар палатаси Спикери Рамли Бин Нга Толиб билан
учрашди.
Ташки ишлар вазири Хамид Албар билан
мулокот эса икки томонлама сиёсий хамкор
лик, АСЕАН, Ислом конференцияси ташки
лоти каби тузилмалар доирасидаги куп то
монлама алокалар билан б о т и к масалалар
мухокамасига багишланди.
Ислом Каримов, шунингдек, Малайзиянинг собик Бош вазири Махатхир Мухам
мад билан учрашди. Катта сиёсий нуфузга
эга таникди сиёсат ва жамоат арбоби Ма
хатхир Мухаммад Узбекистон — Малайзия
муносабатларига оид масалаларни яхши билади.
Президент Ислом Каримовнинг ташрифи
Малайзия рахбарияти Узбекистон билан уза
ро муносабатларни юксак даражада кадрлашини яна бир бор намойиш килди.
* * *
5
октябрь. Узбекистон Президенти Ислом
Каримов Оксаройда Корея Республикаси
Миллий ассамблеяси Спикери Ким Ван Кини
кабул килди.
Жанубий Корея Узбекистоннинг энг якин
хамкорларидан. Узаро хамкорлик алокалари
мамлакатимиз мустакилликка эришган илк
йилларданок йулга куйилди ва тез орада Ко
рея Республикаси Узбекистоннинг асосий сав
до шерикларидан бирига айланди.
Учрашувда Узбекистон билан Жанубий
Корея уртасидаги хамкорликни янада ривож
лантириш, парламентлараро алокаларни кен
гайтириш билан б о т и к масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
5
октябрь. Президент Ислом Каримов пахта
тайёрлаш буйича шартнома мажбуриятини
мамлакатимизда биринчилардан булиб бажарган Хоразм вилояти пахтакорлари ва барча
мехнаткашларига табрик йуллади хамда «Тад-

биркорлик субъектларини текширишни яна
да кдскартириш ва унинг тизимини такомил
лаштириш чора-тадбирлари тугрисида»гн
фармонни имзолади.
* * *
6-7 октябрь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Россия Федера
циясининг Санкт-Петербург шахрида булиб,
Марказий Осиё Хамкорлиги ташкилоти дав
лат рахбарлари кенгашининг навбатдаги маж
лисида катнашди.
Президент Ислом Каримов таъкидлаганидек, аввало, хар бир мамлакатнинг уз миллий
манфаатлари бор ва бу — табиий хол.
Марказий Осиё хамкорлиги ташкилотини
ривожлантиришда айрим миллий манфаатларнинг умумминтакавий манфаатлардан устун куйилиши карорлар кабул килишга, эришилган келишувларни хаётга татбик этишга
маълум маънода тусик булиб келди.
Санкт-Петербург саммитида утган даврда
килинган ишлар ана шу нуктаи назардан сарХисоб этилди. Давлат рахбарлари кенгаши
нинг тор доирадаги учрашувида Президент
лар сиёсий, савдо-иктисодий, ижтимоий-маданий алокалар, хавфсизлик ва баркарорликни мустахкамлашдаги хамкорлик билан
б о т и к масалаларни мухокама килди, шунинг
дек, халкаро ахамиятга молик муаммолар юза
сидан фикр алмашдилар.
Марказий Осиё Хамкорлиги ташкилотининг бу галги саммити Евроосиё интеграциялашув жараёнидаги бурилиш нуктаси булди.
Узбекистон рахбарининг ташаббуси билан
Евроосиё маконида иктисодий интеграцияни
ривожлантириш ва тараккиётни куллаб-кувватлаш максадида Марказий Осиё Хамкорлиги
ташкилоти ва Евроосиё иктисодий хамжа
мияти негизида Евроосиё иктисодий хамжамиятини шакллантириш тутрисида карор кабул
Килинди.
Саммит доирасидаги музокаралар якунланганидан кейин давлатимиз рахбарининг Рос
сия Федерацияси Президенти Владимир Пу
тин билан учрашуви булиб утди. Унда Узбе
кистон ва Россия уртасидаги муносабатлар
нинг ахволи ва истикболига оид масалалар
мухокама этилди.
Шунингдек, сафар асносида Президент
Ислом Каримов Киргизистон Президенти
Курманбек Бакиев билан музокара угказди.
Мулокот чогида икки томонлама хамкорлик
ни ривожлантириш масалалари куриб чиКилди.
* * *
10
октябрь. Президент Ислом Каримов
Узбекистон халкаро пахта ярмаркаси иштирокчиларига табрик йуллади.

*

*

*

11
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оцсаройда Россия Федерациясининг саноат
буйича федерал агентлиги рахбари Борис Алёшинни к,абул килди. Мехмон Узбекистон ва
Россия рахбарларининг учрашувларида эришилган келишувлар узаро муносабатларни
янада ривожлантиришда, айникса, савдоиктисодий алокаларни кенгайтирищда мухим
омил булаётганини кайд этди. Хукуматлараро комиссиянинг Тошкентда утган навбат
даги мажлиси юксак савияда ташкил этилгани ва муваффакиятли якунланганини алохи
да таъкидлади.
* * *
13 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома мажбуриятини муваффакиятли адо этган Узбекистон
пахтакорлари ва барча мехнаткашларига таб
рик йуллади.
* * *
14 октябрь. «Узбекистон» нашриёт-матбаа
ижодий уйи Президент Ислом Каримовнинг
«Банк тизими, пул муомаласи, кредит, инвес
тиция ва молиявий баркарорлик тугрисида»
деб номланган китобини нашрдан чикарди.
* * *
21
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерацияси ташки иш
лар вазири Сергей Лавровни кабул килди.
Учрашувда Узбекистон билан Россия уртаси
даги узаро алокалар, мамлакатларимизнинг
халкаро ташкилотлар доирасидаги хамкорлиги билан боглик масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
27
октябрь. Президент Ислом Каримов
• Рамазон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
царорга имзо чекди.
* * *
31 октябрь. Президент Ислом Каримов
••Узбекистон Республикаси Куролли Кучларн сафида муддатли харбий хизматни утаётган харбий хизматчиларга бериладиган имтиёзлар тизимини янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
1
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовга Хитой Халк Рес
публикасининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган Юй
Хунцзюнь, Хиндистон Республикасининг фав
кулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Сканд Ранджан Тайал, Корея Республикаси
нинг фавкулодда ва мухтор элчиси этиб та
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йинланган Ли Дон Пал ишонч ёрлигини топширди.
* * *
2
ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКД11 Конгресси Вакиллар палатаси
аъзоси, Европада Хавфсизлик ва хамкорлик
ташкилоти Парламент ассамблеяси раиси Эл
си Хэстингсни кабул килди. Мехмон Узбекис
тонга ташрифи самарали кечаётганини таъкидлаб, самимий кабул учун Президентимизга
миннатдорлик билдирди. Учрашувда Узбекис
тон билан ЕХХТнинг Парламент ассамблея
си уртасидаги алокаларга дойр масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
6 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Тош
кент ахборот технологиялари университети
ташкил этилганининг 50 йиллиги муносаба
ти билан ахборот-коммуникация сохасини ри
вожлантиришда алохида урнак курсатган профессор-укитувчилардан бир гурухини муко
фотлаш тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
7 ноябрь. Халк депутатлари Тошкент ви
лояти кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Сессияда Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов нутк
сузлади. Ушбу нутк «Мавжуд салохият ва им
кониятлардан окилона фойдаланиш — муваффакият гарови» сарлавхаси билан матбуотда
чоп этилди.
* * *
8 ноябрь. Президент Ислом Каримов Тош
кент ахборот технологиялари университетининг ташкил топганига 50 йил тулиши муно
сабати билан мазкур университет профессорукитувчилари ва талабаларига, бутун жамоасига табрик йуллади.
* * *
8 ноябрь. Оксаройда Президент Ислом Ка
римов раислигида Узбекистон Болалар спортини ривожлантириш жамгармаси Хомийлик
кенгашининг навбатдаги йигилиши булиб
утди.
Болалар спортини ривожлантириш жамгармасини тузишдан асосий максад — истиклолнинг илк йилларидаёк белгилаб олинган
буюк максад-муддаоларимизга, кураётган жамиятимизга муносиб, хам жисмонан, хам маънан соглом, хеч кимдан кам булмаган авлодни тарбиялашдир, деб таъкидлади Юртбоши
миз.
* * *
9 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Осиё тараккиёт банки президенти
Харухико Куродани кабул килди. Учрашувда

Узбекистон — ОТБ муносабатларига дойр
масалалар, к,ушма лойихалар ижросининг
бориши ва янгиларини ишлаб чикиш имкониятлари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
9
ноябрь. Президенти Ислом Каримов
«Маргилон шахрининг 2000 йиллигини нишонлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
14
ноябрь. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Россия Федерациясига
жунаб кетди. Давлатимиз рахбари сафар олдидан оммавий ахборот воситалари мухбирларининг саволларига жавоб берди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерациясига келди. Кремлда Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов билан Россия Федерацияси Президенти
Владимир Путин уртасида яккама-якка учра
шув булиб утди. Мулокот чогида савдо-икти
содий, сиёсий, ижтимоий-маданий, харбий
ва харбий-техникавий алокаларга дойр маса
лалар мухокама килинди.
Владимир Путин Ислом Каримовни Россияга ташрифи билан кутлар экан, узаро муносабатлар фаол ривожланаётганини кайд
этди. Узбекистон Президенти мамлакатимиз
Россия билан хар томонлама равнак топиб
бораётган икки томонлама хамкорликни кадрлашини таъкидлади.
Ислом Каримов ва Владимир Путин мулокотида кутарилган масалалар Узбекистон ва
Россия расмий делегацияларининг кенгайтирилган тартибдаги музокарасида давом эттирилди.
Музокаралар якунида Президентлар Ислом
Каримов ва Владимир Путин Узбекистон Рес
публикаси билан Россия Федерацияси урта
сида иттифокчилик муносабатлари тугриси
даги шартномани имзолади.
Маълумки, Ислом Каримов ва Владимир
Путиннинг 2005 йил октябрь ойида СанктПетербургда булган учрашувида мамлакати
миз рахбари Узбекистон билан Россия итти
фокчилик муносабатларини урнатиш учун
имкониятлар етарли эканини ва бундай муносабатлар икки томон манфаатларига мос
келишини таъкидлаган эди. Президентимизнинг бу таклифи киска муддатда хаётда уз
инъикосини топди. Бу Узбекистон ва Россия
нинг максад ва интилишлари муштараклигига яккол далилдир.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Президентлар иттифокчи
лик муносабатлари тугрисидаги шартнома
икки мустакил давлат уртасидаги муносабат
ларни энг ишончли даражага кутаришини,
уларни янада якинлаштиришини таъкидла2 1 -1 3 -1 3
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дилар. Ислом Каримов бу хужжат нафакат
Узбекистон билан Россиянинг мудофаа со
хасидаги стратегик максадларига хизмат
килиши, балки узаро сиёсий, иктисодий,
ижтимоий хамкорликни янги боскичга олиб
чикиш имкониятларини хам очиб беришини кайд этди.
* * *
15
ноябрь. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерациясига расмий ташрифи давоми
да «РУСАЛ» компанияси директорлар кенга
ши раиси Олег Дерипаска билан учрашди.
Ушбу компания нафакат Россия, балки жаХон алюминий бозорида хам катта урин тутади. Учрашувда Узбекистоннинг тегишли компаниялари билан «РУСАЛ» уртасида хамкор
лик алокаларини йулга куйиш ва ривож
лантириш билан боглик масалалар мухокама
этилди.
* * *
15
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Немис
иктисодиётининг шаркий кУмитаси (ГФР)
бошкаруви раиси, «Даймлер Крайслер АГ»
концерни бошкарувининг маслахатчиси Кла
ус Мангольдни кабул килди.
Мехмон самимий кабул учун Президентимизга миннатдорлик билдириб, савдо-икти
содий ва сармоявий сохадаги Узбекистон —
Германия хамкорлиги катта салохиятга эга
эканини таъкидлади.
Учрашувда мамлакатларимиз ишбилармон
доиралари уртасидаги алокаларни янада ри
вожлантириш ва рагбатлантириш билан бог
лик масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
25
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Халк таълими ходимлари мехнатига хак
тулаш тизимини такомиллаштириш ва уни
моддий рагбатлантириш ни кучайтириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
1 декабрь. Президент Ислом Каримов «Тиб
биёт ходимлари мехнатига хак тулаш тизи
мини такомиллаштириш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
2 декабрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Россиянинг «РУСАЛ» компанияси ди
ректорлар кенгаши раиси Олег Дерипаскани
Кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари Узбекистон билан
Россия уртасида тузилган иттифокчилик му
носабатлари тугрисидаги шартнома узаро хам
корликни янада кенгайтиришда мухим омил
булаётганини таъкидлади.

*

2000 йилда ташкил топган «РУСАЛ» ком
панияси алюминий ишлаб чикариш буйича
жадондаги кучли учликка кирувчи ягона хусусий саноат мажмуи дисобланади. Дунёда
ишлаб чикариладиган жами алюминийнинг
ун фоизи «РУСАЛ» \иссасига тугри келади.
Учрашувда Узбекистон корхоналари билан
«РУСАЛ» уртасидаги алокдларга дойр маса
лалар юзасидан дам фикр алмашилди.
* * *
7 декабрь. Оксарой кароргохида Мус
такиллик байрами муносабати билан фидокорона мехнат и учун такдирланган юртдошларимизга фахрий унвонлар, орден ва медалларни топшириш маросими булиб утди.
Унда Президент Ислом Каримов нутк сузлаб,
Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширди.
* * *
7 декабрь. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги «Туркистон» саройида Узбекис
тон Республикаси Конституциясининг 13 йиллигига багишланган тантанали маросимда
иштирок этди ва нутк сузлади. Президенти
миз 2006 йилни «Хомийлар ва шифокорлар
йили», деб эълон килишни таклиф этди. Дав
латимиз рахбарининг ушбу тантанадаги нутки «Инсон, унинг дукук ва эркинликлари
Хамда манфаатлари — энг олий кадрият» сар
лавхаси билан матбуотда чоп этилди.

*

*

14 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Ташки иктисодий
алокалар агентлиги Узбекистон Республика
си Ташки иктисодий алокалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги этиб кайта ташкил
килингани муносабати билан Узбекистон Рес
публикасининг айрим конун хужжатларига
узгартишлар киритиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
15 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Курилиш сохасидаги хукукбузарликлар учун
юридик шахсларнинг жавобгарлиги тугриси
да»™ Узбекистон Республикаси конунининг
8-моддасига узгартишлар киритиш хакида»ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдиклади.
* * *
16 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Хомийлар ва шифокорлар йили» дастурини
ишлаб чикиш ва амалга оширишнинг ташкилий чора-тадбирлари тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
16
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Электрон туловлар тугрисида»™ Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
19 декабрь. Президент Ислом Каримов
* * *
«Баъзи давлат бошкарув органларининг кай
10
декабрь. Президент Ислом Каримов та ташкил этилгани муносабати билан Узбе
кистон Республикасининг айрим конун хуж
Оксарой кароргохида Германия федерал Мужатларига узгартишлар киритиш тугрисида»дофаа вазирлигининг парламент давлат ко
ги Узбекистон Республикасининг конунини
тиби Фридберт Пфлюгерни кабул килди.
тасдикдади.
Музокарада ГФР харбий контингентининг
* * *
Термиз шахри инфратузилмасидан фойдала20 декабрь. Президент Ислом Каримов
ниши буйича хамкорликни давом эттиришга
«Тадбиркорлик субъектларига солик солиш ва
келишиб олинди. Узбекистон билан Германия
уларнинг хисобот бериш тизими тартибга сохалкаро терроризмга карши курашда, Афгонислиниши муносабати билан Узбекистон Рес
тонда тинчлик ва баркарорликни таъминлашпубликасининг айрим конун хужжатларига
да БМТ Хавфсизлик кенгашининг тегишли реузгартиш
ва кушимчалар киритиш тугриси
золюциялари доирасида хамкорлик килади.
да»™
хамда
«Банкротлик тугрисида»™ Узбе
Германиялик юксак мартабали мехмон
кистон
Республикаси
конунининг 110, 111,133
Термиз аэропортидан немис харбийларининг
ва
135-моддаларига
узгартиш
ва кушимчалар
фойдаланишига имконият бергани учун Узбе
киритиш хакида»ги Узбекистон Республика
кистон томон ига миннатдорлик билдирди.
сининг конунларини тасдикдади.
Германия томони Бундесвер контингенти
* * *
нинг Термиз шахрида узок муддат булишини
27 декабрь. Президент Ислом Каримов
инобатга олиб, 2006 йилнинг январь ойидан
«Узбекистон Республикасининг Солик кодек
шахар инфратузилмасини ривожлантириш
сига узгартишлар киритиш тугрисида»™ Узбе
лойихасида фаол иштирок этишга тайёр эка
кистон Республикасининг к°нУнини тасдик
нини маълум килди.
лади.
Мулокот якунида томонлар хар иккала дав
* * *
лат учун хам бирдек манфаатли булган соха28 декабрь. Президент Ислом Каримов
ларда хамкорликни бундан кейин хам давом
пойтахтимизда амалга оширилган бунёдкорэттиришга келишиб олдилар.
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лик ва ободонлаштириш ишлари билан та
нишди. Дастлаб Мустакиллик майдонидаги
бахтиёр она монументи пойига гулчамбар
куйди. «Биз гузал пойтахтимиз Тошкентнинг
Кок, марказида, Мустакиллик майдонида исттуголимизнинг дастлабки кунларида урнатилган мазкур монументга Мустакиллик мо
нументи деб ном берганмиз, — деди давла
тимиз рахбари. — Бугун унинг ёнига бахтиёр
она сиймосини ифодалайдиган янги х;айкал
куйилди. Шу сабабли узининг чукур ва кенг
маъно-мазмуни билан барчамиз учун азиз
булган икки мукаддас кадриятни узида мужассамлаштирган ушбу мажмуага «Муста
киллик ва эзгулик монументи» деб ном берсак, уйлайманки, жамоатчилигимиз, халкимиз бу фикрни хар томонлама куллабкувватлайди.
Мен мана шундай табаррук маскан, хеч
шубхасиз, бутун халкимиз учун, авваламбор,
ёшларимиз учун муътабар кадамжо булиб
колишига ишонаман. Айни пайтда у хорижий
мехмонларимиз учун хам зиёратгохга айланади, деб умид киламан».
Ислом Каримов ушбу монументнинг Янги
йил байрами арафасида очилаётганида хам
узига хос маъно борлигини таъкидлади.
Давлатимиз рахбари «Ёшлик» талабалар шаХарчасида амалга оширилаётган бунёдкорлик ва
таъмирлаш ишлари билан хам танишди.
Замон талаблари асосида барпо этилаётган таълим масканлари, уларнинг зарур укув
жщозлари ва техник ускуналар билан таъминланиши, яратилаётган янги укув стандартлари, дастур ва кулланмалар, илгор педагогик
технологияларнинг амалиётга жорий этилиши ёшлар камолоти йулида Юртбошимиз томонидан курсатилаётган гамхурликнинг ама
лий ифодасидир.
Давлатимиз рахбари ёшларнинг дарсдан
буш вактини мазмунли ва унумли утказиши
учун яратилган кулайлик ва шароитни куз
дан кечирди.
Ислом Каримов Мирзо Улугбек номидаги
Узбекистон миллий университети хамда Абу
Райхон Беруний номидаги Тошкент давлат тех
ника университетида тахсил олаётган талабаларнинг тураржойларида булиб, уларни кайта жихозлаш борасида тегишли тавсия ва йулйурикдар берди.
Президентимиз шахарчадаги «Маънавият
ва маърифат» марказида бир гурух талаба ёш
лар билан учрашди. Уларнинг уй-фикрлари,

орзу-интилишлари ва келажакдаги режалари
билан кизикди.
Юртбошимиз бу ерда ёшлар учун яратил
ган шарт-шароитлар, уларнинг кизикиш ва интилишларига биноан тузилган клублар фао
лияти билан танишди. Бу борадаги ишларни
янада такомиллаштиришга дойр тавсиялар
берди.
Тошкент марказий темир йул вокзали би
носи ва унинг атрофида хам тубдан реконст
рукция ва ободонлаштириш ишлари амалга
оширилди.
Давлатимиз рахбари Мустакдллик байра
ми арафасида бу ерда булиб, ушбу иншоотни
таъмирлаш юзасидан тегишли курсатма ва
тавсиялар берган эди.
Утган вакт мобайнида вокзалнинг асосий
биноси, чиптахоналар, кутиш заллари тула
таъмирдан чикарилди.
Президентимиз вокзал биносидаги шинам
ва ёруг кутиш заллари, ресторан, расмий мехмонлар хонаси, шунингдек, перрон билан таниш
ди. Вокзал олдидаги фаввора ва асосий бинога
туташ очик айвонларни куздан кечирди.
Юртбошимиз бу ерда амалга оширилган ул
кан бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишларини бажарганларга миннатдорлик билдирди.
* * *
^ 28 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Жиноят ко
дексига хамда Узбекистон Республикасининг
Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси
га узгартиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдикдади.
* * *
29
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Курбон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Уй-жой-коммунал хужалиги сохасида исло
хотларнинг амалга оширилиши муносабати
билан Узбекистон Республикасининг айрим
Конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар
киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдиклади.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкига Янги йил табриги эълон
Килинди.
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* * *
5
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов «Йирик саноат корхоналари билан касаначиликни ривожланти
риш асосидаги ишлаб чикариш ва хизматлар
уртасида кооперацияни кенгайтиришни рагбатлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
9
январь. Президент Ислом Каримов
«Мева-сабзавотчилик ва узумчилик сохасида
иктисодий ислодотларни чукурлаштириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
10-11 январь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Крзогистон Республикасида булиб, Президент Нурсултон
Назарбоевнинг уз вазифасини расман бажаришга киришишига багишланган тантанали
маросимда кдтнашди.
Президент Ислом Каримов Крзогистон
радбари билан учрашиб, уни сайловда эриш
ган галабаси билан самимий кутлади, келгуси фаолиятида муваффакиятлар тилади.
Н. Назарбоев юксак эътибор ва самимий таб
рик учун мамлакатимиз рахбари га чукур мин
натдорлик издор этди.
Президентлар Узбекистон билан Крзогис
тон уртасидаги муносабатлар юзасидан фикр
алмашар экан, узаро хамкорлик барча содаларда бундан буён дам изчил ривожланиб бораверишига ишонч билдирдилар.
* * *
11
январь. Президент Ислом Каримов
«Тошкент шадрида йуловчи транспортини
ташкил этиш тизимини янада такомиллаш
тириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11 январь. Президент Ислом Каримов
«Мева-сабзавотчилик ва узумчилик содасини
ислод килиш буйича ташкилий чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
12 январь. Президент Ислом Каримов «Ватан димоячилари куни муносабати билан
дукукни мудофаза килиш органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
ходимларидан бир гурудини мукофотлаш
тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12
январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Миллий хавфсизлик хиз325

матининг Давлат чегараларини димоя килиш
кумитаси «Жануб» чегара кушинлари минта
кавий штабининг Термиз чегара районини
Жалолиддин Мангуберди ордени билан муко
фотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумондони Ислом Каримов Ватан димоячиларига
байрам табриги йуллади.
* * *
17
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Евроосиё
иктисодий дамжамияти (ЕврАзЭС) Бош ко
тиби Григорий Рапотани кабул килди.
Ислом Каримовнинг 2005 йил 6-7 октябрь
кунлари Россия Федерациясининг Санкт-Петербург шадрига ташрифи чогида Узбекистон
нинг мазкур Хамжамиятга аъзо булиши тугри
сида келишиб олинган эди. Мамлакатимиз
радбари бунга изод берар экан, Евроосиё икти
содий дамжамияти ва «Марказий Осиё дамкорлиги» (МОХТ) ташкилотининг максад ва
вазифалари бир хил эканлигини таъкидлаган
эди.
Шу сабабли Ислом Каримовнинг даракатлар такрорланишига, ортикча сарф-харажат
дамда ташкилий ишларга йул куймаслик учун
икки тузилмани бирлаштириш ва янги шаклланган ЕврАзЭС доирасида интеграцияни
ривожлантириш тугрисидаги таклифи бир
овоздан куллаб-кувватланди.
Оксаройдаги учрашувда Президент Ислом
Каримов Хамжамиятиинг навбатдаги самми
ти кун тартибидаги асосий масала Узбекис
тоннинг унга расман аъзо булиб кириши би
лан боглик булишини таъкидлади. Мазкур
учрашув ана шу жараён билан боглик ташки
лий масалалар юзасидан фикр алмашиш учун
кулай имконият эканини кайд этди.
Г. Рапота самимий кабул учун Президен
тимизга миннатдорлик билдирди ва Узбекис
тоннинг аъзо булиб кириши билан \ам ж амият фаолияти самарадорлигини янада оши
риш имкониятлари купайишини алодида
таъкидлади.
Судбат чогида Евроосиё иктисодий дам
жамияти доирасида интеграция жараёнларини янада ривожлантириш билан боглик ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
20
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Оксаройда Россиянинг «Газпром» очик акциядорлик жамияти

*

бодщаруви раиси Алексей Миллерни кабул
Килди.
Мамлакатимиз рахбари «Газпром» билан
Хамкорлик кулами йилдан-йил кенгайиб бораётганини таъкидлади.
Стратегик хамкорлик битимига мувофик
2004 йилда Узбекистондан Россияга 7 миллиарддан зиёд, 2005 йилда 8,15 миллиард куб
метр газ экспорт килинди.
^ «Газпром» Узбекистон хУДУДИдан утувчи
«Урта Осиё — Марказ» магистрал кувурини
таъмирлашда хам катнашади. Унинг Узбекис
тон га киритадиган жами сармояси 1,5 мил
лиард А [<,111 долларидан ошади.
«Газпром» жахондаги йирик компаниялардан биридир. Дунёда казиб олинадиган газнинг 20 фоизи, Россия газининг 94 фоизи
унинг хиссасига тугри келади. «Газпром» газ,
нефть ва конденсатлар казиб олиш ва кайта
ишлаш, техника ва саноат махсулотлари, курилиш материаллари, халк истеъмоли моллари
ишлаб чикариш билан шугулланувчи унлаб
корхона ва компанияларни бирлаштирган.
Бундай йирик компания билан хамкорлик
Килиш Узбекистон учун хар томонлама фойдалидир. Узбекистон билан хамкорликни
янада кенгайтиришдан «Газпром» хам манфаатдор. Компания мамлакатимизда газ ка
зиб олиш ва газ савдоси хажмини ошириш,
сохага сармоя жалб этиш, газ саноатидаги
хусусийлаштириш жараёнида янада кенг иш
тирок этиш ниятида.
Оксаройдаги учрашувда «Узбекнефтгаз»
билан «Газпром» уртасидаги хамкорлик Узбе
кистон газ саноатини ривожлантиришда мухим урин тутаётгани таъкидланди. А. Миллер
самимий кабул учун Президентимизга миннатдорлик билдирди.
Сухбат чогида янги лойихаларни ишлаб
чикиш ва амалга оширишга оид масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
23 январь. Президент Ислом Каримов
«Х,омийлар ва шифокорлар йили» дастури
тугрисидаги карорга имзо чекди.
* * *
24 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Евроосиё иктисодий
хамжамиятига (ЕврАзЭС) аъзо мамлакатлар
рахбарлари Давлатлараро кенгашининг навбат
дан тацщари мажлисида иштирок этиш учун
Россия Федерациясининг Санкт-Петербург
шахрига жунаб кетди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Рос
сиянинг Санкт-Петербург шахрига етиб келди. Окшом ЕврАзЭСга аъзо мамлакатлар рах
барларининг норасмий учрашуви булиб утди.
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24-25 январь. Евроосиё иктисодий хамжа
миятига аъзо мамлакатлар рахбарлари Даататлараро кенгашининг Санкт-Петербург саммитида Узбекистон Республикаси мазкур ташкилотга расман аъзо булди. Узбекистоннинг
Евроосиё иктисодий хамжамияти сафидан
жой олиши Хамжамиятнинг хар бир аъзосн
учун манфаатлидир. Мамлакатимиз енгил ва
огир саноат, савдо, машинасозлик, самолётсозлик, хизмат курсатиш, кишлок хужалиги.
энергетика, коммуникация, жумладан, тран
зит сохасида ва бошка йуналишларда катта
имкониятларга эга.
Санкт-Петербург саммити якунида Узбе
кистоннинг Евроосиё иктисодий хамжамиятини таъсис этиш тугрисидаги шартномага
Кушилиши тугрисидаги протокол хамда Ев
роосиё иктисодий хамжамияти Давлатлараро
кенгашининг «Евроосиё иктисодий хамжамиятини таъсис этиш тугрисидаги шартномага
узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисида», «Узбекистон Республикасининг Евро
осиё иктисодий хамжамиятига аъзо булиши
муносабати билан Евроосиё иктисодий хам
жамияти органлари фаолиятини ташкилиймолиявий таъминлаш тугрисида», «Марказий
Осиё хамкорлиги» ташкилотининг Евроосиё
иктисодий хамжамиятига интеграциялашувини ХУКУКИЙ жщатдан расмийлаштириш тугри
сида»™ карорлар имзоланди.
Президент Ислом Каримовнинг Россияга
мазкур ташрифи асносида Узбекистан — Рос
сия хамкорлигига дойр ва айни пайтда Евро
осиё иктисодий хамжамияти доирасидаги алокаларнинг ривожига бевосита таъсир этувчи
яна бир неча мухим келишувларга эришилди.
Узбекистон Республикаси хукумати билан
Россия Федерациясининг «Газпром» очик
акциядорлик жамияти уртасида Узбекистон
Республикаси Устюрт минтакасидаги Урга,
Кувонч ва Ак,чалак конларини узлаштириш
тугрисидаги битимнинг асосий тамойил ва
низомлари тугрисидаги битим, «Узбекнефт
газ» миллий холдинг компанияси билан «Газ
пром» ОАЖ уртасида Узбекистоннинг УстЮрт минтакасидаги сармоявий блоклар худудларида геологик тадкикотлар утказишнинг
асосий тамойиллари тугрисидаги битим им
золанди.
Устюртдаги нефть-газ конларини урганиш
ва узлаштиришни кузда тутувчи бу хужжатларнинг умумий киймати 660 миллион АК,Ш
долларига тенгдир. Шу тарика, «Газпром»нинг Узбекистонга киритадиган лойихаси
умумий хисобда 1,5 миллиард АКШ долла
ридан ошади.
Саммит якунида булган матбуот анжуманида Президент Ислом Каримов Узбекистон326

нинг Евроосиё иктисодий дамжамиятига аъзо
булиб кириши ушбу тузилманинг салодиятини дар томонлама оширишини алодида таъ
кидлади.
* * *
3
февраль. Президент Ислом Каримов
«Мустакиллик ва эзгулик монументи тугрисида»ги каР°Рга имзо чекди.
* * *
3
февраль. Президент Ислом Каримов
«Адоли ва дудудларни сел-тошкин ва кучки
хрдисалари билан боглик фавкулодда вазиятлардан мудофаза килиш дамда уларнинг
окибатларини бартараф этиш буйича кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
7 февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Коллектив хавфсизлик шартно
маси ташкилоти Бош котиби Николай Бордюжани кабул килди. Учрашувда халкаро ва
минтакавий микёсдаги долзарб масалалар
мудокама этилди. Халкаро террорчилик,
экстремизм, наркотик моддаларнинг ноконуний савдоси, трансмиллий уюшган жи
ноятчилик каби таддидларнинг олдини
олишда, хавф-хатарларни бартараф этишда
дамжидатлик билан иш юритиш зарурлиги
Кайд этилди.
* * *
10
февраль. Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Мадкамасининг 2005 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иктисодий ривожланти
риш якунлари ва 2006 йилда иктисодий ис
лодотларни чукурлаш тириш нинг мудим
устувор йуналишларига багишланган мажли
си булди. Мажлисда Узбекистон Республика
си Президенти Ислом Каримов маъруза килди.
Ушбу маъруза «Эришилган ютукларни мустадкамлаб, янги марралар сари изчил даракат
килишимиз лозим» сарлавдаси билан матбу
отда чоп этилди.
* * *
10
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Вазирлар Мадкамаси мажлисининг «2005 йилда ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари ва 2006 йил
да иктисодий ислодотларни чукурлашти
ришнинг энг мудим устувор йуналишлари
тугрисида»ги карорига имзо чекди.
* * *
13
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерацияси Федерал маж
лисининг Давлат думаси раиси Борис Гризловни кабул килди. Учрашувда Узбекистон —
Россия муносабатларининг дукукий асосини
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янада мустадкамлаш дамда мамлакатимизнинг
Евроосиё иктисодий дамжамиятига аъзо булиши муносабати билан ушбу тузилма доираси
да амалга оширилиши лозим булган шартномавий-дукукий жараёнлар билан боглик маса
лалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
24
февраль. Тошкентда Узбекистон Респуб
ликаси Олий Мажлиси Сенатининг бешинчи
ялпи мажлиси иш бошлади. Мажлисда Пре
зидент Ислом Каримов катнашди ва нутк
сузлади. Ушбу нутк «Мамлакатимиз тараккиётининг копуний асосларини мустадкамлаш
фаолиятимиз мезони булиши даркор» сарлав
даси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
3
март. Президент Ислом Каримов «Муддатли дарбий хизматнинг белгиланган муддатларини утаб булган фукароларни хизматдан бушатиш дамда Узбекистон Республика
си Куролли Кучларига навбатдаги чакирув
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* % *
6 март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси билан Россия Федера
цияси уртасида иттифокчилик муносабатла
ри тугрисида Шартномани (Москва, 2005 йил
14 ноябрь) ратификация килиш дакида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
7 март. Президент Ислом Каримов «Евро
осиё иктисодий дамжамиятини таъсис этиш
тугрисида 2000 йил 10 октябрдаги Шартномага узгартишлар ва кушимчалар киритиш
тугрисида Баённомани (Санкт-Петербург, 2006
йил 25 январь) ратификация килиш дакдда»ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдиклади.
* * *
7
март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Евроосиё иктисо
дий дамжамиятини таъсис этиш тугрисида
2000 йил 10 октябрдаги Шартномага кушили
ши тугрисида Баённомани (Санкт-Петербург,
2006 йил 25 январь) ратификация килиш
дакида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
7
март. Президент Ислом Каримов Халк
аро хотин-кизлар куни муносабати билан
Узбекистон хотин-кизларига табрик йуллади.
* * *
9
март. Президент Ислом Каримов «ГУУАМ
иштирокчи давлатларнинг консуллик масала-

лари буйича узаро ёрдам курсатиш тугрисила
Конвенцияни (Ялта, 2001 йил 7 июнь) денон
сация килиш хакдца»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдиклади.
* * *
14 март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг 1968 йил 8 октябрда Локарнода имзоланган Саноат намуналарининг халкаро таснифини таъсис этиш тугри
сидаги Локарно битимига кушилиши хакида»ги Узбекистон Республикасининг конуни
ни тасдикдади.
* * *
15 март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг 2000 йил 1 июнда
Женевада Дипломатик конференция томонидан кабул кдлинган Патент ХУКУКИ тугриси
даги Шартномага кушилиши хакдда»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдик
лади.
* * *
16 март. Узбекистон Республикаси Прези
денти хузуридаги Миллий хавфсизлик кенга
шининг навбатдаги йигилиши булиб утди.
Йигилишни мамлакат Президенти, Миллий
хавфсизлик кенгаши раиси Ислом Каримов
бошкарди.
Йигалишда Марказий Осиё минтакаси ва
унинг атрофидаги вазият тугрисида фикр ал
машилди, мамлакат хавфеизлигига, жумладан,
ахборот сохасидаги замонавий тахдид ва хавфларга карши курашга оид чора-тадбирлар,
шунингдек, Узбекистон Республикасининг
Евроосиё иктисодий хамжамиятига к у ш и л и 
ши билан боглик долзарб масалалар куриб
чикилди.
* * *
19
март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбекистон миллий богида Навруз байрамига багишланган тантаналар булиб
утди. Тантанада Президент Ислом Каримов
иштирок этди ва табрик нущи сузлади.
* * *
19 март. Козогистон Республикаси Прези
денти Нурсултон Назарбоев давлат ташрифи
билан Узбекистонга келди. Тошкент аэропор
тида мартабали мехмонни Президент Ислом
Каримов кутиб олди.
*

sjs

*

20 март. Давлат ташрифи билан мамлакатимизга келган Козогистон Президенти Нур
султон Назарбоевни Дурмон кароргохида рас
мий кутиб олиш маросими булди. Олий мар
табали мехмон шарафига фахрий коровул саф
тортди.
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов ва Козогистон Республикаси
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Президенти Нурсултон Назарбоев шохсупага
кутарилдилар. Давлат мадхиялари янгради.
Президентлар фахрий коровул сафи олдидан
утдилар. Шундан сунг Узбекистон ва Козогис
тон Президентларининг яккама-якка учрашуви бошланди.
Президентлар мамлакатларимиз уртасида
ги муносабатларнинг бугунги ахволи ва истикболлари, Евроосиё иктисодий хамжамия
ти ва Шанхай Хамкорлик Ташкилоти доира
сидаги алокалар, шунингдек, минтакавий
хавфеизликка оид хамда узларини кизиктир
ган долзарб халкаро муаммоларни мухокама
Килдилар.
Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоев
узаро мулокотни Узбекистон ва Козогистон
расмий делегацияларининг кенгайтирилган
тартибдаги музокарасида давом эттирдилар.
Музокарада ижтимоий сохадаги хамкорликка
алохида эътибор каратилди. Илм-фан, мада
ният ва санъат намояндалари, спортчиларнинг борди-келдисини ривожлантириш, c o f ликни саклаш, сайёхдик, оммавий ахборот
воситалари тузилмаларининг алокаларини
фаоллаштириш юзасидан фикр алмашилди.
Президентлар зиёлиларимиз мунтазам учрашувлар утказиб туриши, журналистлар эса
узаро хамкорликнинг ёркин кирраларини ёритиб бориши зарурлигини таъкидладилар.
Музокара якунида Узбекистон ва Козогис
тон Президентлари кушма баёнотга имзо чекдилар.
Куннинг иккинчи ярмида Ислом Каримов
ва Нурсултон Назарбоев «Интерконтиненталь»
мехмонхонасига ташриф буюриб, икки мам
лакат ишбилармонларининг бизнес-форумида иштирок этдил ар. Узбекистон ва Козогис
тон рахбарлари Тасвирий санъат галереясини бориб курдилар.
Козогистон рахбари мамлакатимизнинг
бош майдонидаги «Мустакиллик ва эзгулик
монументи» пойига гул куйди. Нурсултон
Назарбоев хурриятимиз ва эзгу ниятларимизни ифода этувчи ушбу монументни зиёрат
кдлган илк олий мартабали мехмон булди.
Козогистон Президенти Сенат биносини хам
куздан кечирди. Узбекистон парламентининг
юкори палатаси фаолияти билан танишди.
* * *
20
март. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкига йуллаган Навруз табриги
матбуотда чоп этилди.
* * *
23
март. Президент Ислом Каримов «Шахсий ёрдамчи, дехкон ва фермер хужаликларида чорва молларни купайтиришни рагбатлантириш чора-тадбирлари тутрисида»ги ка
рорга имзо чекди.

*

Цс

*

23
март. Президент Ислом Каримов «Тадбиркорлик субъектларини текширишлар сони
кискартирилганлиги х;амда текширишлар тизими такомиллаштирилганлиги муносабати
билан Узбекистон Республикасининг айрим
к,онун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар
киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдиклади.
* * *
28 март. Президент Ислом Каримов дав
лат ташрифи билан Корея Республикасига
жунаб кетди. Шу куни давлатимиз рахбари
нинг Корея Республикасига расмий ташри
фи бошланди. Сеулга етиб келган мамлака
тимиз рахбари узи учун ажратилган кароргохга жойлашди.
* * *
28-30 март. Президент Ислом Каримов дав
лат ташрифи билан Жанубий Корея Республикасида булди. Бу Узбекистон рахбарининг
Жанубий Кореяга туртинчи сафари булди.
Давлатимиз рахбари Ислом Каримов ва Жа
нубий Корея рахбари Но Му Хён аввал яккама-якка, кейин расмий делегациялар иштирокида кенгайтирилган тартибда музокаралар
олиб бордилар.
Узбекистон рахбари Тошкентда илгари сурган таклифини, яъни икки томонлама муно
сабатларни стратегик шериклик даражасига
кутариш вакти етганини яна бир бор таъкид
лади. Узбекистон ва Жанубий Корея рахбар
лари куп масалаларда хамфикр. Стратегик
шериклик борасида хам фикрлар бир жойдан
чикди ва музокаралар якунида Президентлар
Стратегик шериклик тугрисидаги кушма декларацияни имзоладилар. Шубхасиз, бу хужжат ташриф давомида эришилган энг мухим
келишув булди.
29 март куни Узбекистон Президенти Ко
рея Республикасининг етакчи иктисодий таш
кил отлари — Саноатчилар федерацияси, Савдо-саноат палатаси, Кичик ва урта бизнес
федерацияси, Халкаро савдо уюшмаси рах
барлари хамда Миллий ассамблея (парламент)
Спикери билан мулокотда булди.
Узбекистон билан Жанубий Корея урта
сида иктисодий сохада 1992 йилдаёк узаро энг
куп кулайлик яратиш тартиби жорий этил
ган. Ушбу давлатнинг мамлакатимиз иктисодиётига киритган сармояси эса 1,5 миллиард
доллардан ошади. Ун йилдан буён нафакат
Узбекистонда, балки МДХнинг бир неча мамлакатларида хам «УзДЭУавто» кушма корхонаси махсулотларининг бозори чаккон. Россияда «УзДЭУавто» автомобиллари энг куп
сотиладиган хориж автомашиналаридан саналади.
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Узбекистонда Жанубий Корея сармояси
иштирокида тузилган 138 корхона фаолият
курсатмокда. Улар машинасозлик, савдо,
кимё, озик-овкат ва енгил саноатда, металлни кайта ишлаш, согликни саклаш, сайёхлик, хизмат курсатиш каби сохаларда иш
юритади.
Сеул музокаралари якунида молия, савдо
ва сармоя, саноат, нефть-газ, энергетика,
минерал ресурслар, геология, юкори технологиялар, олий таълим, маданият, оммавий
ахборот воситалари, ахолини иш билан таъминлаш, согликни саклаш каби куплаб соха
ларда хамкорликни ривожлантиришга дойр
киркдан зиёд хужжат имзоланди. Уларда кузда
тутилган умумий маблаг 1,8 миллиард АКДЛ
долларидан ошади.
Ташрифнинг учинчи куни хам самарали
учрашувларга бой булди. Президент Ислом
Каримов Корея Республикаси ташки ишлар
ва савдо вазири Бан Ки Мунни кабул килди.
Унда икки томонлама сиёсий ва иктисодий
хамкорликни янада ривожлантириш масала
лари юзасидан фикр алмашилди.
Шу куни мамлакатимиз рахбари Жанубий
Корея Республикаси Бош вазирининг уринбосари, молия ва иктисодиёт вазири Хан Док
Суни хам кабул килди. Мулокотда узаро сав
до хажмини ошириш, кушма корхоналарни
купайтириш, ишбилармонларнинг хамкорлигини рагбатлантириш ва хар томонлама ри
вожлантириш масалалари мухокама килинди.
Ислом Каримовнинг Сеул мэриясидаги
учрашуви яна бир тантанага сабаб булди.
Жанубий Корея Республикаси пойтахтининг
мэри Ли Мён Бак Узбекистон Президентини
«Сеулнинг фахрий фукароси» деб эълон
Килди.
Жанубий Корея оммавий ахборот воситаларида Узбекистон рахбарининг ташрифи
кенг ёритиб борилди.
* * *
1
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Европада Хавфсизлик ва хамкорлик
ташкилотининг амалдаги раиси, Бельгия
Кдроллиги ташки ишлар вазири Карел де
Гюхтни кабул килди. Сухбат чогида Узбекистон-Бельгия хамкорлигини янада ривожлан
тиришга хамда мамлакатимиз билан ЕХХ^Т
уртасидаги муносабатларнинг бугунги ахволи
ва истикболига оид масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
3
апрель. Президент Ислом Каримов «Дав
лат тасарруфидан чикариш ва хусусийлаштириш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунининг 4-моддасига узгартишлар кири
тиш, шунингдек, Узбекистон Республикаси-

нинг давлат тасарруфидан чикариш ва хусусийлаштириш масалаларига оид айрим конун
хужжатларини уз кучини йукот га н деб топиш
хакида»ги Узбекистон Республикасининг ко
нунини тасдиклади.
* * *
4 апрель. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрида олиб борилаётган бунёдкорлик
ва ободонлик ишлари билан танишди.
Навруз байрами кунлари пойтахтимизнинг
Шайхонтохур тумани Крратош мавзесида бир
йула учта янги ижтимоий объект — оилавий
поликлиника, тикувчилик корхонаси ва ма
халла маркази ишга тушди. 55-оилавий по
ликлиника Коратош, Чакар, Чорсу, Гулбозор, Хадра махаллаларида истикомат киладиган 30 мингга якин ахолига тиббий хизмат
курсатади. Ислом Каримов поликлиникадаги
шарт-шароитлар билан танишди, тиббиёт хо
димлари билан сухбатлашди.
Шу кунларда ишга тушган «Мурувваттекс»
корхонасида 270 нафар ишчи ишлайди. Унда
турли трикотаж буюмлари, асосан, болалар
кийим-кечаклари, куйлак ва майкалар тикилади. Корхонада замонавий жихозлар урнатилган. — Илгор техника ва технологияларга
асосланган, кишилар талабига тез мослаша
оладиган бундай ихчам фабрикалар фаолия
тини хар томонлама куллаб-кувватлаш лозим, — деди Юртбошимиз.
Президент Ислом Каримов пойтахтимиз
нинг Самарканд дарвоза махалласида бунёд
этилган 14-оилавий поликлиника фаолияти
билан хам танишди. Х,омийлар маблаглари
иштирокида киска муддатда куриб фойдаланишга топширилган мазкур шифо маскани туртта махалланинг 25 минг кишилик
ахолисига хизмат килади. Давлатимиз рах
бари, шунингдек, Самарканд дарвоза махал
ла фукаролар йигини хамда милиция таянч
пунктининг янги биносини бориб курди.
Махалла фаоллари билан самимий сухбат
лашди.
Юртбошимиз «Мурувваттекс» корхонасининг Самарканд дарвоза трикотаж фабрикаси фаолиятини хам куздан кечирди. Фабрикада тайёрланаётган махсулотлар ички бозор
билан бир каторда Германия, Австрия, Венг
рия ва Голландия каби хорижий мамлакат ларга экспорт килинмокда. Президентимиз
корхона ишчилари билан мулокотда булиб,
улар учун яратилган шарт-шароитлар билан
кизикди.
Мамлакатимиз мустакиллигининг 14 йил
лик байрами арафасида пойтахтимизнинг
халка йулида — Сергели тумани худудидаги
йирик чоррахада 49 метр узунликдаги йул
утказгич барпо этилган эди. Ушбу мураккаб

транспорт ечими билан боглик яна бир хайрли иш амалга оширилди — йул утказгич Кат
та узбек тракти билан богланди.
Давлатимиз рахбари мазкур йул утказгич
ва Эркин кур го ни оралигида бунёд этилган
3,7 километрлик янги йулни бориб курди.
—
Биз Тошкентда купдан-куп янги иморатлар, боклар, хиёбонлар барпо этяпмиз,—
деди Ислом Каримов. —Агар автотранспорт
Харакати билан боглик мана шундай муаммоларни хал кдлмаганимизда, амалга ошираётган ишларимиз бесамар кетиши мумкин эди.
Президентимиз мутасаддиларга бу борада
амалга ошириладиган ишлар юзасидан тегиш
ли курсатма ва тавсиялар берди.
* * *
4
апрель. Президент Ислом Каримов «Тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун
рухсат бериш тартиб-таомиллари турлари кискартирилганлиги хамда соддалаштирилганлиги муносабати билан Узбекистон Республи
касининг айрим конун хужжатларига узгар
тиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
4
апрель. Президент Ислом Каримов «Кре
дит уюшмалари туррисида»ги Узбекистон Рес
публикаси конунига узгартиш ва кушимчалар
киритиш хакида»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикдади.
* * *
4
апрель. Президент Ислом Каримов «Автоматлаштирилган банк тизимида ахборотни
мухофаза килиш тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * Ц
с
6
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Жахон банкининг Европа ва Марказий
Осиё буйича минтакавий вице-президенти
Шигео Катсуни кабул килди.
Узбекистон билан Жахон банки уртасидаги
алокаларга 1993 йилда асос солинган. Айни пайтгача Жахон банки томонидан юртимизда амал
га оширилаётган лойихалар учун 600 миллион
АКД1 долларидан зиёд кредит ажратилган.
Учрашувда Узбекистон билан Жахон бан
ки уртасидаги хамкорлик алокаларининг бу
гунги ахволи ва истикболига оид масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
6
апрель. Президент Ислом Каримов «Мах
сулотлар ва хизматларни сертификатааштириш тартиб-таомиллари соддалаштирилганлиги муносабати билан Узбекистон Респуб
ликасининг айрим конун хужжатларига уз-

гартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида» ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдиклади.
* * *
10
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда расмий ташриф билан мамлакатимизга келган Россия Федерацияси Федерал маж
лиси Федерация кенгаши раиси Сергей Мироновни кабул килди.
Медмон самимий кабул учун Президенти
мизга миннатдорлик билдириб, икки мамла
кат сенаторларининг мулокоти иттифокчилик муносабатлари анъаналарига мос тарзда
фаоллашиб бораверишига ишонч билдирди.
Судбат чогида Узбекистон — Россия парламентлараро алокалари билан боглик хамда
томонларни кизиктирган боища масалалар
юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
* * *
12
апрель. Президент Ислом Каримов «Хусусий уй-жой мулкдорларининг ширкатлари
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
17 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасида 2006—2010 йилларда хизмат курсатиш ва сервис сохасини
ривожлантиришни жадаллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
18 апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Буюк Британия консерватив партияси
вакили лорд Роберт Солсберини кабул килди.
Таникди сиёсатчи Р.Солсбери юртимизда си
ёсий, ижтимоий-иктисодий сохаларда амал
га оширилаётган кенг куламли ислохотлар,
улкан бунёдкорлик ишлари, бой маданий тарихимиз билан якиндан танишди. Олий Мажлиснинг Сенати ва Крнунчилик палатасида,
катор вазирликлар ва олий таълим муассасаларида булди. Булиб утган мулокот чогида
томонларни кизиктирган масалалар юзасидан
узаро фикр алмашилди.
* * *
25 апрель. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Хиндистон Республикаси
Бош вазири Манмохан Сингх расмий ташриф
билан мамлакатимизга келди.
26 апрель куни Дурмон кароргохида олий
мартабали мехмонни расмий кутиб олиш ма
росими булиб утди. Фахрий коровул саф тортди. Узбекистон Президенти Ислом Каримов
ва Хиндистон Бош вазири Манмохан Сингх
шохсупага кутарилдилар. Икки мамлакатнинг
давлат мадхиялари янгради. Ислом Каримов
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ва Манмохан Сингх фахрий коровул сафи
олдидан утдилар.
Маросимдан кейин Ислом Каримов ва
Манмохан Сингхнинг яккама-якка учрашуви
бошланди. Унда Узбекистон — Хиндистон
муносабатларини янада ривожлантиришга,
жумладан, сиёсий, савдо-иктисодий, ижтимоий-маданий алокаларни кенгайтиришга
оид масалалар мухокама этилди. Сухбат чо
гида минтакавий ва халкаро ахамиятга молик
муаммолар, хусусан, террорчилик ва экстремизмга карши кураш масалаларига эътибор
Каратилди. Томонлар ушбу мавзу мухокамаси
чогида харбий-техникавий хамкорликни ри
вожлантириш масалалари юзасидан фикр алмашдилар.
Узбекистон Президенти ва Хиндистон Бош
вазири иштирокидаги икки мамлакат расмий
делегацияларининг кенгайтирилган тартибдаги музокарасида узаро муносабатларнинг бу
гунги ахволи тахлил этилди. Айни пайтда сав
до ва сармоя сохасидаги алокаларни янада
кенгайтириш масалалари куриб чикилди.
Жумладан, t o f - k o h , нефть-газ, энергетика,
тукимачилик ва ипакчилик саноатида, кишлок
хужалиги ва юкори технологиялар сохасида
сармоявий хамкорликни фаоллаштириш ва
янги кушма корхоналар очиш имкониятлари
мухокама килинди.
Музокарада фан-таълим, шу жумладан,
кушма илмий тадкдкотлар олиб бориш ва кадрлар малакасини ошириш, шунингдек, маданият ва санъат, сайёхдик каби сохалардаги
Хамкорлик куламини кенгайтириш масалала
ри хам мухокама этилди.
Музокаралар нихоясида Узбекистон Рес
публикаси билан Хиндистон Республикаси
уртасида Кушма баёнот кабул килинди. Икки
мамлакат хукуматлари уртасида Тошкент шах
рида Узбекистон — Хиндистон тадбиркорликни ривожлантириш марказини ташкил этиш
тугрисида англашув меморандуми, «Узбекнефт
газ» миллий холдинг компанияси билан Хин
дистон Нефть-газ саноати вазирлиги уртаси
да хамкорлик тугрисида англашув меморан
думи, Узбекистон Геология ва минерал ресурслар давлат кумитаси билан Хиндистон
T o f - k o h саноати вазирлиги уртасида геоло
гия ва минерал ресурслар сохасида хамкор
лик тугрисида англашув меморандуми, «Узбек
нефтгаз» миллий холдинг компанияси билан
GAIL LIMITED компанияси уртасида хамкор
лик тугрисида англашув меморандуми, Узбе
кистон Кишлок ва сув хужалиги вазирлиги
билан Хиндистон Кишлок хужалиги вазир
лиги уртасида 2007 йилги иш режаси, «Узбекенгилсаноат» давлат акционерлик компания
си билан Хиндистон савдо корпорацияси
уртасида англашув меморандуми, Тошкент

давлат шарщдунослик института билан Дехли университета уртасида англашув меморандуми имзоланди.
Икки томонлама хужжатларни имзолаш
маросими якунига етгач, Президент Ислом
Каримов ва Бош вазир Манмохан Сингх ом
мавий ахборот воситалари вакиллари билан
учрашдилар.
Узбекистон рахбари музокаралар очикдик,
узаро ишонч ва хурмат рухида, ишчанлик кайфиятида утганини, томонлар икки томонлама
муносабатларга дойр кенг куламли масалалар,
минтакавий ва халкаро микёсдаги узларини
кизиктирган муаммолар юзасидан атрофлича
фикр алмашганини таъкидладилар.
* * #
^ 26 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Давлат мулки
Кумитаси фаолиятини такомиллаштиришга
дойр чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
1
май. Президент Ислом Каримов «Узбекистонда футболни ривожлантиришга дойр
кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
2-3 май. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Покистон Ислом Республикасида булди. Покистон Президентининг
«Айвони Садр» кароргохида Узбекистон Президентини расмий кутиб олиш маросими
булиб утди. Олий мартабали мехмон шарафига фахрий коровул саф тортди. Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов ва Покистон Ислом Республикаси Пре
зиденти Парвез Мушарраф шохсупага кутарилдилар. Давлат мадхиялари янгради. Пре
зидентлар фахрий коровул сафи олдидан
утдилар.
Маросимдан кейин Узбекистон ва Покис
тон рахбарларининг яккама-якка учрашуви
булди. Томонлар икки томонлама муносабат
ларни янада ривожлантиришга, савдо-икти
содий хамкорликни кенгайтиришга оид ма
салалар, узларини кизиктирган долзарб мин
такавий ва халкаро ахамиятга молик масалалар
юзасидан фикр алмашдилар.
Узбекистон ва Покистон Президентлари
иштирокидаги икки мамлакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган тартибдаги
музокарасида узаро муносабатларнинг бугун
ги ахволи ва истикболларига оид масалалар
мухокама килинди.
Учрашувлар нщоясида Ислом Каримов ва
Парвез Мушарраф Узбекистон Республикаси
Президентининг Покистон Ислом Республи
касига ташрифи якунларига дойр Кушма ба-

ёнотни имзоладилар. Икки мамлакат уртаси
да Халкаро террорчиликка карши кураш соха
сида хамкорлик тугрисидаги хукуматлараро
битимни кучга киритиш учун ратификация
ёрликдарини алмашиш тугрисида протокол,
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни
куллаб-кувватлаш сохасида хамкорлик тугри
сида хукуматлараро битим, Усимликлар карантини сохасида хамкорлик тугрисида хуку
матлараро битим, Савдо-иктисодий ва сармоявий хамкорликни кенгайтириш тугрисида
Хукуматлараро англашув меморандуми, шу
нингдек, Узбекистон Кишлок, ва сув хужали
ги вазирлиги билан Покистон Озик-овкат,
кишлок хужалиги ва чорвачилик вазирлиги
уртасида англашув меморандуми, Узбекистон
Давлат божхона кумитаси билан Покистон
Даромаддар бош боцщармаси уртасида ташки
савдо божхона статистикаси сохасида узаро
услуб ва ахборот алмашишда хамкорлик тугрисидаги англашув меморандуми, Узбекистон
Савдо-саноат палатаси билан Покистон Савдо-саноат палаталари федерацияси уртасида
Кушма тадбиркорлик кенгашини тузиш тугрисидаги англашув меморандуми, Узбекистон
Ташки иктисодий фаолият миллий банки
билан Покистон Миллий банки уртасида анг
лашув меморандуми, Узбекистон Ташки икти
содий фаолият миллий банки билан «Хабиб
банк лимитед» у р т аси д а англашув меморан
думи имзоланди.
Хужжатларни имзолаш маросими якунига
етгач, Президентлар оммавий ахборот воси
талари вакиллари билан учрашдилар.
Ташриф асносида Президент Ислом Ка
римов Покистон Бош вазири Шавкат Азиз
билан учрашди. Давлатимиз рахбари, шунинг
дек, узи учун ажратилган кароргохда Покис
тон Миллий ассамблеяси раиси Чаудри Амин
Хусайнни кабул килди.
Узбекистон Президенти Покистоннинг
федерал сув хужалиги ва энергетика вазири,
Савдо-иктисодий ва илмий-техникавий хам
корлик буйича Узбекистон — Покистон хуку
матлараро комиссиясининг хамраиси Лаикат
Али Жатойни хам кабул килди.
Шу билан Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Покистон Ис
лом Республикасига расмий ташрифи нихоя
сига етди.
* * *
4 май. Президент Ислом Каримов «Иккин
чи жахон уруши катнашчиларини рагбатлантириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
5 май. Президент Ислом Каримов мактаб
укувчиларининг «Умид нихоллари» спорт
уйинлари катнашчйларига табрик йуллади.

*

*

*

5 май. Президент Ислом Каримов «Микрокредитбанк» акциядорлик тижорат банкини ташкил этиш тутрисида»ги фармонга имзо
чекди.

* * *
6 май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Россия Федерацияси хукумати раисининг биринчи уринбосари Дмитрий Медведевни к,абул килди. Сухбат чогида Узбекис
тон билан Россия алокаларини янада кен
гайтириш билан боглик, масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
6
май. Президент Ислом Каримов «Истеъмол кредити тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
9
май. Иккинчи жахон урушида фашизм
устидан козонилган галабанинг 61 йиллик
байрами муносабати билан пойтахтимиздаги
Хотира майдонига уруш ва мехнат фахрийлари, хукумат аъзолари, харбийлар, жамоатчилик вакиллари ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари Ислом Каримов хар
бий оркестр садолари остида Мотамсаро она
Х а й к а л и пойига гулчамбар куйди. Юртбоши
миз Иккинчи жахон урушида жон фидо кал
ган минглаб юртдошларимиз хотирасига ХУРмат бажо этди. Сунгра журналистлар ва бу
ерга йигилган зиёлилар билан сухбатлащди.
* * *
11 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Тикланиш ва та
раккиёт жамгармасини ташкил этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12 май. Президент Ислом Каримов ама
лий ташриф билан Россия Федерациясининг
Сочи шахрида булди. Россия Президентининг
«Бочаров ручей» кароргохида Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов ва
Россия Федерацияси Президенти Владимир
Путиннинг учрашуви булиб утди. Унда икки
томонлама муносабатларни янада ривожлан
тириш, савдо-иктисодий хамкорликни кен
гайтириш масалалари, томонларни кизиктир
ган халкаро ва минтакавий ахамиятга молик
муаммолар юзасидан фикр алмашилди.
Музокарада хавфсизлик масалалари, хусу
сан, Марказий Осиёда тинчлик ва баркарорликни мустахкамлаш муаммолари атрофлича
мухокама килинди.
Президент Ислом Каримов 9 май куни
Тошкентдаги Хотира майдонида журналист
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лар билан сухбатда Узбекистон билан Россия
уртасида тузилган Иттифокчилик муносабат
лари туфисидаги шартнома минтакаца тинч
лик ва баркарорликни мустахкамлашнинг мухим омили булиб хизмат килишини таъкид
лади. Давлатимиз рахбари шу йил 6 март куни
«Узбекистон Республикаси билан Россия Фе
дерацияси уртасида Иттифокчилик муноса
батлари тугрисидаги шартномани ратифика
ция килиш хакдца»ги Узбекистон Республи
каси конунини имзолади. Сочи учрашуви
арафасида Владимир Путин бу хужжатнинг
Россия томонидан ратификация килиниши
тугрисидаги конунни имзолади. Энди шарт
нома тулик кучга кирди.
Таъкидламок жоизки, мазкур шартнома
узаро муносабатларнинг хУКУ^ий пойдеворини таъминловчи асосий хужжатдир. Унда ташки хавф юзага келганда узаро ёрдам курсатиш
билан бирга, халкаро майдонда хамкорликни
ривожлантириш, савдо-иктисодий, илмийтехникавий, ижтимоий-маданий ва боища
сохалардаги алокаларни кенгайтириш маса
лалари кузда тутилган.
Айни пайтда шартнома Россия учун хам
гоят мухим хужжатдир. У икки томонлама
Хамкорлик негизида Россиянинг жанубий сарХадлари хавфсизлигини таъминлашга хам хиз
мат килади. Мухтасар айтганда, глобаллашув
шароитида бундай шартнома тинчлик ва баркарорликнинг мустахкамланиши ва тахдидларнинг олди олинишини, шу билан бирга,
Хамкорликни хар томонлама ривожлантиришни таъмин этади.
Ислом Каримов билан Владимир Путин
нинг бу галги учрашувида Иттифокчилик му
носабатлари тугрисидаги шартноманинг рас
ман кучга кириши мухим тарихий вокеа эканлиги алохида таъкидланди. Президентлар кайд
этганидек, мамлакатларимиз узаро хамкорлик
ни энг ишончли ва энг олий даражага кутарди. Утган йилнинг ноябрида имзоланган бу
хужжат киска мудцатда икки томонда хам ра
тификация килингани Узбекистон ва Россия
нинг узаро муносабатларни кенг куламда ри
вожлантириш борасидаги азму шижоатидан
далолатдир.
* * *
16
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Тикланиш ва та
раккиёт жамгармаси фаолиятини ташкил
килиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карор
га имзо чекди.
* * *
18-19 май. Президент Ислом Каримов На
воий вилоятида булиб, бу ерда амалга ошири
лаётган бунёдкорлик ишлари билан танишди.
Юртбошимиз сафарини шахар аэропортида

амалга оширилаётган курил иш ишлари билан
танишищцан бошлади.
Давлатимиз рахбари Навоий кон-металлур
гия комбината тасарруфидаги энг йирик са
ноат корхоналаридан бири «Навоий машинасозлик заводи» ишлаб чикдриш бирлашмаси
фаолияти билан танишди. Президентимиз
мутасадди ра\барларга корхона фаолиятини
бозор иктисодиёти талабларидан келиб чир
кан холда модернизациялаш, ишчи-хизматчиларга зарур шароитлар яратиш борасида
тавсиялар берди.
Юртбошимиз ташаббуси билан Навоий
шахрида кдц ростлаган, Навруз тантаналари
куни очилган масжид биносида булиб, бу ерда
вилоят имом хатиби, окрокдллар билан сух
батлашди.
Шу куни мамлакатимиз Президенти Ис
лом Каримов Бухорога келди. Давлатимиз рах
бари Бухородаги шахар Марказий истирохат
богини куздан кечирди. Карийб 72 гектар майдонни эгаллаган, тубдан таъмирланган ва бутунлай янгича к,иёфа касб этган мазкур богда
бухороликлар ва шахар мехмондарининг мазмунли хорд ик, чи к^ариши учун барча шароит
яратилган.
Юртбошимиз бу ерда амалга оширилган
курилиш ва реконструкция ишларига юкори
бахо берди. B o f , жумладан, жорий йил 9 май —
Хотира ва Кадрлаш куни арафасида барпо
этилган Хотира хиёбони ён-атрофдаги тари
хий обидалар билан уйгунлашиб, яхлит бир
мажмуага айланганини таъкидлади.
Президентимиз Бухоро шахрида фойдаланишга топширилган диагностика маркази
фаолияти билан хам танишди. Олтмиш нафарга ящш тиббиёт ходими мехнат к,иладиган ушбу марказда кунига юздан зиёд беморга хизмат курсатилади.
Ислом Каримовнинг Бухоро вилоятига сафарининг иккинчи куни Бахоуддин Нак,шбанд ёдгорлик мажмуаси зиёратидан бошланди. Давлатимиз рахбари мажмуани зиёрат
килар экан, бу муборак зот мангу осойиш топ
тан ушбу макон барчани эзгуликка чорловчи
маскан булиб колавериигани таъкидлади.
—Бундай мукаддас жойларни зиёрат килиб
туриш хар бир инсон учун фойдали, —деди
Президентимиз. — Чунки бундай пайтда одам
узида рухан енгиллик сезади. Кечирган ум
ри ни хаёлдан утказади, тахлил килади, бу
дунёда инсон фа кат яхшилик колдириши ло
зимлигини хис кил ад и. Шундай мукаддас заминда яшаётганига шукроналар келтиради.

мулкдорлари — фермерлар манфаатини химоя
Килиш, уларни куллаб-кувватлаш борасида
амалга оширилаётган ишларнинг ахволи би
лан кизикди.

Шу куни давлатимиз рахбари тумандаги
«Хожи» фермер хужалиги далаларида мехнат
килаётган бир гурух хотин-кизлар билан сух
батлашди. Уларнинг мехнат ва турмуш шароити, оиласи билан кизикди. Сухбат иштирокчилари хотин-кизларнинг, айникса, кишлок.
аёлларининг хукук ва манфаатларини химоя
килиш, уларни хар томонлама куллаб-кувватлаш борасида амалга оширилаётган ишлар
учун Юртбошимизга миннатдорлик билдирдилар.
* * *
23 май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Германия Федератив Республикаси
Немис иктисодиётининг шаркий кумитаси
раиси Клаус Мангольд ни кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари Германия Узбекис
тоннинг асосий савдо-иктисодий шерикларидан эканлигини таъкидлади. — Сизнинг хар
бир ташрифингиз узаро хамкорликка янги
суръат бахш этмокда, —деди Ислом Кари
мов. — Сиз рахбарлик килаётган делегация сафида бу гал ёш ишбилармонлар хам борлиги
эътиборлидир.
Оксаройдаги учрашувда Узбекистон билан
Германия уртасидаги узаро савдо-иктисодий
алокаларни янада кенгайтириш, кичик биз
нес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг
хамкорлигини ривожлантириш истикболлари билан боглик масалалар мухокама этилди.
* * *
24 май. Президент Ислом Каримов «Тад
биркорлик субъектларини давлат руйхатига
олиш ва хисобга куйишнинг хабардор килиш
тартибини жорий этиш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
25 май. Президент Ислом Каримов «Пахтакор» футбол жамоаси аъзолари ва фахрийларига табрик йуллади.
* * *
25
май. Президент Ислом Каримов «Пахтакор» футбол жамоаси ташкил этилганлигининг 50 йиллиги муносабати билан Узбекистонда футболни ривожлантиришда алохида
урнак курсатган спортчи ва мураббийлардан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
31 май. Президент Ислом Каримов «Умум
таълим мактаблари укувчиларини дарсликлар
билан таъминлаш тизимини такомиллашти
риш борасидаги кушимча чора-тадбирлар
тугрисида»ги карорга имзо чекди.

Бухоро туманидаги «Янги хаёт» кишлок
фукаролик йигини хУДУДидаги фермер хужаликлари фаолияти билан танишган Президент
Ислом Каримов бир гурух фермерлар билан
сухбатлашди. Юртбошимиз вилоятда кишлок
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12 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Коллектив хавфсизлик шартномаси
ташкилоти Бош котиби Николай Бордюжани кабул килди.
Оксаройдаги учрашувда халкаро ва минта
кавий микёсдаги долзарб масалалар мудока
ма килинди. Таддидларнинг олдини олишда,
хавф-хатарларни бартараф этишда дамжщатлик билан иш юритиш зарурлиги алодида таъ
кидланди.
* * *
13 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон электр энергетика, нефть ва газни
кайта ишлаш, кимё ва огир саноат давлат
лойида институтини ташкил килиш тугриси
да» карорга имзо чекди.
* * *
14 июнь. Президент Ислом Каримов Шан
хай Хамкорлик Ташкилотига аъзо давлатлар
радбарларининг навбатдаги саммитида ишти
рок этиш учун Хитой Халк Республикасининг
Шанхай шадрига жунаб кетди. Давлатимиз
радбари сафар олдидан оммавий ахборот во
ситалари вакиллари билан учрашди. Ана шу
интервью «Хавфсизлик ва баркарорликни саклаш, халкларимиз фаровонлигини ошириш —
энг мудим ва устувор масала» сарлавдаси би
лан матбуотда чоп этилди.
* * *
14 июнь. Президент Ислом Каримов Хи
той Халк Республикасининг Шанхай шадри
га етиб келди. Шу куни давлатимиз радбари
Хитой Халк Республикаси Раиси Ху Цзинь
тао билан учрашди. Унда Узбекистон ва Хи
той муносабатларига, ШХТни янада ривож
лантиришга, томонларни кизиктирган мин
такавий дамда халкаро адамиятга молик маса
* * *
лалар атрофлича мудокама килинди.
9
июнь. Президент Ислом Каримов «2006
Шу куни ШХТга аъзо давлатлар радбарлайилнинг 1 июлидан бошлаб иш даки, пенсияри ташкилот таъсис этган Ишбилармонлар
лар, стипендиялар ва ижтимоий нафакалар
кенгаши вакиллари билан учрашди. Давлат
микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга
радбарлари мазкур кенгашнинг ташкил этиимзо чекди.
лишини маъкулладилар ва ишбилармонлар* * *
ни узаро савдо-иктисодий дамкорликни яна
9
июнь. Президент Ислом Каримовнинг да фаоллаштиришга чакирдилар. Президент
Шанхай Хамкорлик Ташкилотининг самми
Ислом Каримов, инвестициявий дастурлар ва
ти арафасида Хитой Халк Республикасининг
давлатлараро савдо-иктисодий дамкорликка
оммавий ахборот воситалари вакилларига бер
овд масалалардаги дукукий асосни узаро уйган интервьюси ХХРнинг марказий ССТВ-1
гунлаштирмасдан туриб, биз кузлаган максадларимизга етишимиз мушкул, деб алодида
телеканали, «Синьхуа» агентлиги, «Жэньминъ
таъкидлади.
Жибао» газетаси, Бутунхитой радиоси ва бошка оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилди. Ушбу интервью «ШХТ дамкорликнинг
15 июнь. Шанхай шахрида Шанхай дам
улкан салодиятини намойиш этмокда» саркорлик ташкилотига аъзо мамлакатлар дав
лат радбарларининг навбатдаги саммити
лавдаси билан «Халк сузи» газетасида чоп
булди. У давлат радбарлари кенгашининг тор
этилди.

2 июнь. Президент Ислом Каримов «2006/
2007 укув йилида Узбекистон Республикаси
нинг олий таълим муассасаларига кабул туг
рисида»™ карорга имзо чекди.
* * *
2
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Евроосиё иктисодий дамжамияти (Евр
АзЭС) Бош котиби Григорий Рапотани кабул
Килди. Мамлакатимиз радбари ушбу учрашув
Узбекистоннинг Хамжамиятга аъзо булиши
билан боглик д у к у к и й жараёнларни якунига
етказиш борасидаги масалаларни мудокама
Килиш учун кулай имконият эканини таъкид
лади.
Оксаройдаги судбат чогида Узбекистон
Республикаси билан Евроосиё иктисодий дам
жамияти уртасидаги кенг камровли алокаларнинг бугунги адволи ва келажакда биргаликда дал этилиши лозим булган вазифалар, Хамжамиятнинг навбатдаги саммити кун тартиби
хусусида фикр алмашилди.
* * *
6
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Хитой Халк Республикаси Компартияси Марказий кумитаси Сиёсий бюроси Доимий кумитасининг аъзоси Ли Чан-чунни кабул
Килди.
Оксаройдаги учрашувда Узбекистон билан
Хитой уртасидаги икки томонлама ва куп то
монлама алокаларнинг истикболига дойр ма
салалар юзасидан фикр алмашилди. Парламентлараро ва сиёсий ташкилотлар уртаси
даги дамкорликни янада кенгайтиришга оид
фикрлар илгари сурилди. Ижтимоий-маданий
алокалар ва ахборот технологиялари содасидаги дамкорлик борасида суз юритилди.

*

335

sfs

*

доирадаги учрашуви билан бошланди. Учра
шувда ШХТни янада ривожлантиришга, Котибият, Минтакавий аксилтеррор тузилма ва
Ишбилармонлар кенгаши фаолиятини такомиллаштиришга, аъзо давлатлар уртасида си
ёсий, савдо-иктисодий, ижтимоий-маданий
алокаларни кенгайтиришга оид масалалар му
хокама килинди. Давлат радбарлари хавфсиз
лик муаммолари, дунёда ва ШХТ минтакасида руй бераётган вокеалар юзасидан фикр алмашдилар.
Мажлисда Президентлар сармоявий хам
корлик, сув-энергетика захиралари, ерости ва
ерусти бойликларидан унумли фойдаланиш,
коммуникация ва ахборот тизимларини бар
по этиш лойидалари, автомобиль, темир йул
магистралларини ривожлантириш масалала
ри юзасидан дам фикр алмашдилар.
Узбекистон радбари уз нуткида халкаро
дамжамиятнинг саъй-даракатларига карамасдан жадон тадцид ва хавф-хатарлардан халос
була олмаётганини таъкидлади.
—
Халкаро дамжамиятнинг саъй-даракат
ларига карамай, бугунги кунда дунёда дамон
«оловли нукталар», дудудий ва минтакавий
низолар, миллий ва диний зиддиятлар хавфи, иктисодий ва ижтимоий таддидлар сакланиб турибди, — деди Ислом Каримов. —
Афгонистондаги бекарорлик, наркотик иш
лаб чикаришнинг дажми ортаётгани, мамлакатлардаги халкаро коалиция кучларининг бу
иллатларга карши даракатлари кутилган натижани бермаётгани жиддий ташвиш тугдирмокда. ШХТ камраган минтака улкан салодиятга эга. Айникса, транспорт, энергетика,
курилиш каби содаларда имкониятлар жуда
катта. Мажлисда бу салодиятни тула ишга
солиб, имкониятларни амалий натижаларга
айлантириш борасида батафсил фикр алма
шилди.
Саммит катнашчилари оммавий ахборот
воситалари вакиллари билан учрашдилар.
* * *
15
июнь. Президент Ислом Каримовнинг
Шанхай Хамкорлик Ташкилоти Давлат радбар
лари кенгашининг Шанхай шадрида булиб
утган саммитида сузлаган нутки «Тинчлик ва
баркарорликни саклашнинг ишончли кафолати» сарлавдаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
17
июнь. Президент Ислом Каримов Крзо
гистон Республикасининг Олмаота шадрида
Осиёда дамкорлик ва ишонч чоралари буйича
кенгаш саммитида катнашди. Кенгаш омма
вий курган куроли бутунлай йук килинишини ёклайди. Айникса, ядровий куролсизланиш
устувор масала саналади. Тузилма ядровий ва
бошка турдаги оммавий кирган куролларидан
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холи зона барпо этиш ташаббусларини куллабкувватлайди. Шу жидатнинг узиёк Узбекистон
нинг у билан дамкорлиги учун яхши асос була
ди. Чунки, мамлакатимиз Марказий Осиёни
ядро куролидан холи дудудга айлантиришнинг
бош ташаббускоридир.
Давлатимиз радбари уз нуткида можаро ва
келишмовчиликларни бартараф этишда, тур
ли миллатлар ва динлар вакилларининг тотувлигини таъминлашда узаро ишонч масалаларига дар доим устувор адамият бериб келинганини алодида таъкидлади.
* * *
19 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси мустакдилигига 15 йил»
эсдалик нишонини таъсис этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
20 июнь. Президент Ислом Каримов «Рес
публика адолисини ахборот-кутубхона билан
таъминлашни ташкил этиш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
20 июнь. Президент Ислом Каримов «Экс
порт назорати тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси Конунининг 9-моддасига кушим
ча киритиш дакида»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдикдади.
* * *
21 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Солик кодексининг 8,
71-моддаларига узгартиш ва кушимчалар ки
ритиш тугрисида»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдиклади.
* * *
21 июнь. Президент Ислом Каримов «Адолини иш билан таъминлаш тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси Крнунига, Узбе
кистон Республикасининг Солик кодексига
дамда Узбекистон Республикасининг Уй-жой
кодексига кушимчалар киритиш дакида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
диклади.
* * *
22 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Жиноят, Жиноятпроцессуал кодексларига дамда Узбекистон
Республикасининг Маъмурий жавобгарлик
тугрисидаги кодексига узгартиш ва кушимча
лар киритиш дакдда»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
22
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Кувайт Араб иктисодий тараккиёт жам
гармаси бош директори Абдулвадоб Адмад алБадерни кабул килди.

Узбекистон Президенти Коллектив хавф
сизлик шартномаси 1992 йили Тошкентда
имзоланганини, 1998 йил Узбекистон у би
лан хамкорликни тухтатганини айтди. Узбе
кистоннинг мазкур ташкилот фаолиятида яна
иштирок этиш сабаблари эса Евроосиё икти
содий хамжамиятига аъзо булиши билан бог
лик. Иктисодий хамкорлик факат хавфсиз
лик таъминлангандагина ривожланади.
Коллектив хавфсизлик шартномаси таш
килоти доирасидаги музокаралар натижасида эса ташкилот фаолиятини янада такомил
лаштириш ва самарадорлигини оширишга
каратилган сиёсий декларация имзоланди.
Хавфсизлик органларининг террорчилик ва
наркотахдидга карши хамкорликдаги курашига оид дастур кабул килинди.
Ислом Каримов мулокотлар мазкур ташкилотларни ривожлантириш, минтака ва дунёда руй бераётган вокеалар юзасидан эркин
фикр алмашиш, хулоса чикариш учун яхши
имконият яратганини таъкидлади.
* * *
26
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика мат
буот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
28 июнь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Миср Араб Республикасининг мам
лакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Нодия Иброхим Каффофий,
Жазоир Халк Демократик Республикасининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Мухаммад Беррах,
Фаластиннинг мамлакатимиздаги фавкулод
да ва мухтор элчиси этиб тайинланган Асад
Муним ал-Асад, Козогистон Республикаси
нинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Аскар Мирзаахметов ишонч ёрликларини топширди.

Учрашувда Узбекистон билан Кувайт Араб
иктисодий тараккиёт жамгармаси уртасидаги
кенг камровли хамкорлик алокаларининг бу
гунги ахволи ва истикболлари юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
22 июнь. Президент Ислом Каримов Евро
осиё иктисодий хамжамияти (ЕврАзЭС)га аъзо
мамлакатлар рахбарлари Давлатлараро кенга
шининг мажлисида иштирок этиш учун Бела
русь пойтахти Минск шахрига жунаб кетди.
Тошкент аэропортида журналистлар билан
сухбатда давлатимиз рахбари ташкилот олдида турган асосий масалалар хакида тухталар
экан, аъзо давлатлар уртасида савдо-сотикни
янада ривожлантириш, иктисодий хамкор
ликни фаоллаштириш, сармоялар бозорини
ташкил килиш зарурлигини алохида таъкид
лади.
* * *
23 июнь. Евроосиё иктисодий хамжамиятининг саммитида катнашиш учун Минскка
ташриф буюрган олий мартабали мехмонлар
Беларусь Миллий кутубхонасининг янги бун
ёд этилган биносига йигилдилар. Бу ерда Дав
латлараро кенгашнинг тор доирадаги учрашуви бошланди. Хамжамият Божхона иттифокини тузиш ва ягона иктисодий макон
барпо этиш жараёнини жадаллаштириш, жаХон иктисодиёти ва халкаро савдо тизимига
интеграциялашишида аъзо давлатларнинг
саъй-харакатларини мувофикдаштиришни уз
олдига максад килиб куйган.
Узбекистон Президенти уз нуткида савдоиктисодий хамкорликни, иктисодий интеграцияни ривожлантириш хакида тухталар
экан, бунда хавфсизлик масалаларига алохи
да эътибор бериш зарурлигини таъкидлади.
Хар кандай тузилма доирасида сиёсий, икти
содий ва ижтимоий хамкорлик ривожланиши учун, аввало, у камраган хУДУДДа вазият
баркарор булиши керак, деди Ислом Кари
мов.
Евроосиё иктисодий хамжамияти доира
сидаги музокаралар якунига етгач, Узбекис
тон, Беларусь, Россия, Козогистон, Кирги
зистон, Тожикистон ва Арманистон рахбар
лари иштирокида Коллектив хавфсизлик
шартномаси ташкилотига аъзо давлатлар рах
барларининг тор доирадаги учрашуви булди.
Унда Узбекистон ушбу ташкилот ишида кат
нашиш тугрисидаги мораторийни бекор килгани эълон килинди.
Учрашув катнашчилари Узбекистон рахбариятининг мазкур карори коллектив хавфсиз
ликни мустахкамлашда мухим омил булишини таъкидладилар.

*

sft

*

29 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасида улим жазоси бекор
килиниши муносабати билан кабул килиниши
лозим булган конунлар, норматив-хукук^й хужжатларни тайёрлашга дойр кушимча чора-тад
бирлар тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.

* * *
3
июль. Президент Ислом Каримов «Тошавтобустранс» акциядорлик компанияси корхоналарининг давлатга карашли акциялари
пакетларини хусусий мулк этиб сотиш тугри
сида»™ карорга имзо чекди.
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*

*

*

7
июль. Президент Ислом Каримов «Узбекистон Ресггубликасининг Ша^арсозлик кодексига узгартиш ва кушимчалар киритиш
тугрисида»ги Узбекистан Республикасининг
к,онунини тасдикдади.
* * *
7
июль. Президент Ислом Каримов «Мевасабзавот ма^сулотларини кдйта ишлаш учу и
фермер хужаликларини замонавий ускуналар
ва мини-технологиялар билан таъминлаш борасидаги таклифларни тайёрлаш буйича Ишчи гуру^ини тузиш тугрисида»ги фармойишга
имзо чекди.
* * *
10
июль. Президент Ислом Каримов Окраройда Германия Федератив Республикаси
Ташк,и ишлар вазирлигининг давлат вазири
Гернот Эрлерни к,абул кдлди.
Узбекистондаги кулай сармоявий мущт
немис ишбилармонларининг мамлакатимизга кизи^ишини оширмокда. Германиянинг
«Даймлер-Крайслер», «EADS», «МАН Ferrostaal AG», «LEMKEN GmdH» каби етакчи компаниялар шулар жумласидан. Учрашувда ^амкорлик ало^аларини янада ривожлантириш
билан боглик, масалалар, долзарб минтак,авий
ва халкдро муаммолар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
18
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистан Республикасининг Белгиларни хал к,аро руйхатдан утказиш тугрисидаги Мадрид
битимигадоир Баённомага (Мадрид, 1989 йил
27 июнь) кушилиши ^акида»ги Узбекистан
Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
18
июль. Президент Ислом Каримов «Бел
гиларни халк^аро руйхатдан утказиш тугрисидаги Мадрид битимини (Мадрид, 1891 йил
14 апрель) денонсация к;илиш ^ак,ида»ги
Узбекистан Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
18 июль. П резидент Ислом Каримов
«Рангли металл парчалари, чик^индиларини
йигиш, тайёрлаш ва кай та ишлаш тизимини
такомиллаштириш тутрисида»ги кдрорга имзо
чекди.
* * *
19 июль. Президент Ислом Каримов давлатга дон тайёрлаш буйича шартнома режасини муваффакдатли адо этган республикамиз галлакорларига табрик йуллади.
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*

20
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистан Республикаси Хужалик процессуал
кодексининг 19-модцасига узгартиш киритиш
тугрисида»ги Узбекистан Республикасининг
крнунини тасдикдади.
* Ц
с *
20
июль. Президент Ислом Каримов «Му
аллифлик хукук^и ва турдош хукукдар тугрисида»ги Узбекистан Республикасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
21-22 июль. Президент Ислом Каримов
Россия Федерацияси пойтахти Москва шаб
рила булиб, Мустакдл Давлатлар Хамдустлиги Давлат рах,барлари кенгашининг норасмий
саммитида иштирок этди.
Учрашувда МДХди исло\ кдяиш ва Хамдустлик доирасида гуманитар х,амкорликни
ривожлантиришга оид масалалар му^окама
к,илинди. Аъзо давлатлар уртасидаги икки
томонлама ва куп томонлама муносабатларни янада муста^камлаш юзасидан фикр алмашилди.
Москва сафари чогида давлатимиз рах,бари Кдогизистон Республикаси Президенти Курманбек Бакиевни уз карорго\ида кдбул К.ИЛДИ. Кирризистон ра^барининг илтимосига биноан булиб утган мазкур учрашувда
мамлакатларимиз уртасидаги икки томон
лама муносабатларнинг бугунги а^воли ва
истик,болларига дойр масалалар му^окама
к^илинди.
* * *
24 июль. Президент Ислом Каримов «Юридик шахслар ва фук^ароларнинг бинолари
Хамда иншоотлари билан банд булган ер
участкаларини хусусийлаштириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистан Республикасининг фан ва техника,
адабиёт, санъат ва меъморчилик сохасидаги
Давлат мукофотларини таъсис этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 июль. Президент Ислом Каримов «Са
марканд ша^рининг 2750 йиллигини нишонлашга тайёргарлик куриш ва уни утказиш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
7
август. Президент Ислом Каримов «Фан
ва технологиялар ривожланишини мувофик,лаштириш ва боящаришни такомиллаштириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги кдрорга имзо
чекди.

* % *
8
август. Президент Ислом Каримов «Узтрансгаз» акционерлик компанияси фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш
чора-тадбирлари тутрисида»ги к^арорга имзо
чекди.
* * *
8
август. Президент Ислом Каримов
Оксаройда АК,Ш давлат котибининг ёрдамчиси Ричард Баучерни кдбул к,илди. Учрашувда узаро хамкорлик алокдларини ривожлантириш юзасидан фикр алмашилди хамда
икки томонлама манфаатли муносабатларнинг исти^боли билан боглик* масалалар
мухокама этилди. Судбат чогида, минтакдвий ва халкаро муаммоларни хамжихдтлик
ва тинч йул билан \ал этишнинг мухимлиги таъкидланди.
* * *
14 август. Узбекистан Республикаси Прези
дента хузуридаги Миллий хавфсизлик кенгашининг мажлиси булиб утди. Мажлисни мамлакатимиз Президента, Миллий хавфсизлик
кенгаши раиси Ислом Каримов бошкдрди.
Мажлисда минтакдда ижтимоий-сиёсий
баркарорликни таъминлашга, мамлакат хавфсизлигига гахдид солувчи замонавий хавф-хатарларга кдрши самарали курашишга оид долзарб масалалар мухокама этилди.
Куриб чиьуглган масалалар юзасидан к,арорлар к,абул кил ииди, тегишли вазирлик ва
идораларга аник, топширикдар берилди.
* * *
15 август. Президент Ислом Каримов Евроосиё ик,тисодий ^амжамиятига (ЕврАзЭС)
аъзо мамлакатлар рахбарларининг норасмий
учрашувида иштирок этиш учун Россия Федерациясининг Сочи шахрига жунаб кетди.
* * *
16 август. Учрашувда Евроосиё и^тисодий
хамжамияти доирасида Божхона иттифок,ини тузишта оид масала асосий мухокама мавзуси булди. Саммитда, шунингдек, \амжамиятнинг умумий энергетика бозорини барпо
этиш, сув-энергетика консорциумини тузиш
билан боглик масалалар хам куриб чикилди.
Музокарада Евроосиё икдисодий хдмжамияти билан Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти уртасидаги хамкорлик масаласига алохида эътибор к^аратилди.
Бу икки тузилманинг Минскда утган аввалги саммити чогида Узбекистан Коллектив
хавфсизлик шартномаси ташкилотидаги фаолиятини давом эттириши эълон к,илинган
эди. Сочи учрашувида Президентлар Узбекистоннинг мазкур ташкилотга аъзолигини расман тасдик^овчи ХУжжат ни имзоладилар.
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Мамлакатимиз рахбари Ислом Каримов
хавфсизликни таъминламай ик,тисодиётни,
давлатлараро интеграция жараёнларини ривожлантириш т^ийинлигини ва Евроосиё ик,тисодий хамж амияти билан К оллектив
хавфсизлик шартномаси ташкилоти бир-бирини тулдирувчи тузилмалар эканини таъкидлади.
Узбекистан Президенти уз кдроргохида
Украина Бош вазири Виктор Януковични
кдбул килди. Су\бат чогида икки томонлама
с а вдо - и кдисод и й муносабатларга дойр маса
лалар мухокама килинди.
Ислом Каримов ва Виктор Янукович Узбе
кистан билан Украина куплаб сохдларда са
марали хамкорлик к,илиш учун катта имкониятларга эга эканлигини таъкидладилар.
* * *
18
август. Президент Ислом Каримов Ок,саройда Марокаш Подшо\лиги к^ишлок, хужалиги, тарак^иёт ва денгиз баликчилиги вази
ри Мухаммад Лансерни кабул ^илди.
Мех^мон самимий кдбул учун Президентимизга миннатдорлик билдириб, Марокаш
Узбекистан билан хдмкорликни ривожлантиришдан манфаатдор эканлигини таъкидлади
ва Ислом Каримовга Марокаш Подшохи Му
хаммад Олтинчининг мактубини топширди.
Сухбат чогида мамдакатларимиз уртасида
ги хамкорликни ривожлантиришга дойр ма
салалар юзсидан фикр алмашилди.
* * *
21 август. Президент Ислом Каримов «Узбекнефтгаз» Миллий холдинг компанияси
фаолиятини ташкил этишни такомиллашти
риш чора-тадбирлари тугрисида»ги кдрорга
имзо чекди.
* * *
22 август. Президент Ислом Каримов Тошкент шахрида олиб борилаётган бунёдкорлик
ва ободонлик ишлари билан танишди. Давлатимиз рахбари Тошкент катта \алкд йулининг якуний боск^ичида амалга оширилган
ишларни куздан кечирди. Усмон Носир, Сиргали, Куйл ик ва Отчопар бозорига борадиган
кучалар билан кесишадиган йирик чоррахдда
курил ган 49 метр узунликдаги йул утказгич
ва Эркин кур го ни худудидан утадиган уму
мий узунлиги олти километрлик янги йул
Тошкент катта халкд йулини боглади.
Мамлакатимиз Президенти катта хал ка йулининг 61-километрида амалга оширилган
ишлар билан танишар экан, йулсоз ва курувчиларнинг мехнатига юксак бахо берди.
Ислом Каримов Чилонзор тумани ХУДУДИдан утган кичик халкд йулининг Халк*лар
дустлиги кучаси билан кесишадиган жойида

ишга тушган улкан транспорт боштмаси би
лан хам танишди.
Истикдол байрами арафасида пойтахтимизнинг Учтепа туманидаги Саккокий кучасида бир йула учта янги ижтимоий объект —
8-оилавий поликлиника, замонавий спорт
мажмуи, «Журжоний» махалла гузари ишга
туширилди.
Президентимиз шифо масканида яратилган шарт-шароит билан танишди, шифокорлар билан сухбатлашди. Сохада амалга оширилаётган ислохотларнинг амалий натижалари, шифокорларнинг бу борадаги фикрлари
билан к,изикди.
Давлатимиз рахбари янгидан барпо этилган махалла гузарини хам бориб курди, ма
халла фаоллари билан сухбатлашди.
Юртбошимиз «Турон» якка кураши билан
шугулланаётган болаларнинг кургазмали чикишларига юкрри бахо берди.
—
Биз бугун 15 йил илгари экилган дарахтнинг хосилини куряпмиз,— деди Президен
тимиз пойтахтимизда амалга оширилган бунёдкорлик ишлари билан танишув сунгида. —
Кдйси ишга кул урмайлик, аввало, халк^имизнинг к.адр-к.имматини оширишни асосий
мак^сад цилиб куймокдамиз. Бугун биз эришган ютукдар, биз амалга оширган бунёдкорлик ишлари халк,имизнинг кудратидан нишонадир.
* * *
22
август. Президент Ислом Каримов Окраройда Германия Федератив Республикасининг
мамлакатимиздаги Фавкулодца ва мухтор элчиси Ханс-Йоахим Кидерленни унинг ваколат муддати тугаши муносабати билан илтимосига биноан кабул кдлди.
Президент Ислом Каримов ГФР элчиси
Узбекистондаги фаолияти давомида самарали мехнат к,илганини, икки томонлама хамкорлик ривожида унинг хиссаси катта булганини таъкидлади.
Ханс-Йоахим Кидерлен кабул учун давла
тимиз рахбарига миннатдорлик билдириб,
мамлакатимизда утган йилларини хаётининг
унутилмас ва самарали даври сифатида доим
ёдца тутишини таъкидлади.
* * *
24 август. Президент Ислом Каримов
«Кишлок, хужалиги учун минитехнологиялар
ва ихчам ускуналарнинг Халк,аро ихтисослаштирилган кургазма-савдосини утказишни ташкил к,илиш чора-тадбирлари тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистан Каярамони» унвонини бериш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
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25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистан Республикаси мустак,иллигининг
ун беш йиллиги \ 1уносабати билан фан, таълим, СОГЛИК.НИ сакдаш, маданият, санъат,
маънавият ва маърифат, оммавий ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар ходимларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов
«Миллий гоя таргаботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов «Муддатли харбий хизматнинг белгиланган муддатларини угаб булган фукароларни хизматдан бушатиш хамда Узбекистан Республика
си Куролли Кучларига навбатдаги чак^ирув
тугрисида»ги к^арорга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов Тошкент шахрида олиб борилаётган бунёдкорлик
ва ободончилик ишлари билан танишишни
Алишер Навоий номидаги Узбекистан Мил
лий богидан бошлади. Истикдол йилларида
мазкур богнинг киёфаси таниб булмас даражада узгарди. Унинг янги курилган 12 устун
ва бешта гумбаздан иборат нащиинкор махобатли дарвозаси «Бешёгоч» майдонининг хуснига хусн кушиб турибди.
Мамлакатимиз Президенти 6 o f худудида
курилган Узбекистан маданияти ва санъати
кургазмаси биноси билан танишар экан, маз
кур иншоотни барпо этищца иштирок этган
меъморлар, мухандислар, курувчилар ва усталарнинг мехнати ва махоратига юксак бахо
берди. — Ушбу маданият ва санъат кургазма
си биносининг бунёд этилиши халк,имизнинг
маънавий такомилига хизмат кил ад и, —деди
давлатимиз рахбари. Ислом Каримов бу ерда
ташкил этилган халк, хунармандчилиги махсулотларини куздан кечирди.
Юртбошимиз улкан богдаги сунъий кул
атрофида амалга оширилган ишлар билан та
нишар экан, 6 o f хУДУДини янада кенгайтириш, турли дарахтларни купайтириш, унинг
гарбий томонида хам янги дарвоза урнатиш
зарурлигини уктирди.
Президент Ислом Каримов Юнусободдаги янги куриб битказилган «Универсал» спорт
саройига ташриф буюрди. Сарой замонавий
талабларга жавоб берадиган барча зарур спорт
инвентарлари, мониторлар хамда электрон
табло билан жихозланган.

рининг кенгайтирилган тартибдаги музокараДавлатимиз рахбари бу ерда маищ кдлаётсида давом эттирдилар. Унда асосий дик^атган гандболчи, гимнастикачи ва енгил атлеэътибор савдо-ик.тисодий, илмий-техникавий,
тикачи болалар билан сухбатлашди. Спортижтимоий-маданий хамкорликни янада ричилар ёш авлодга курсатилаётган юксак эътивожлантириш масалаларига кдратилди.
бор учун миннатдорлик билдиришди.
Музокарада мамлакатларимиз уртасида барча
«Ёшлик» талабалар шахарчасида Юртбосохаларда алок.аларни янада фаоллаштиришга
шимиз ташаббуси билан кенг куламдаги буноид масалалар юзасидан фикр алмашилди. Ишга
ёдкорлик ва таъмирлаш ишлари амалга ошисолинмаётган имкониятларни урганиб чищш
рилди. Давлатимиз рахбари Абу Райхон Бева улардан фойдаланиш, хамкорликнинг салоруний номидаги Тошкент давлат техника унихиятини тулик, юзага чикдриш йуллари мухо
верситетининг янги спорт мажмуасини куздан
кама этилди. Музокара якунида Узбекистан —
кечирди, бир гурух спортчи ёшлар —талаба
Япония Кушма баёноти кабул кдлинди.
лар билан сухбатлашди.
Узбекистан вакилларининг Японияда тах* * *
сил олиши учун бегараз ёрдам курсатиш буйи28 август. Президент Ислом Каримов
ча Алмашув ноталари имзоланди.
«Узбекистан Республикаси мустакдилигининг
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
15 йиллиги муносабати билан давлат хизматбилан учрашувда Узбекистан ва Япония рах
чилари хамда ишлаб чик,ариш ва ижтимоийбарлари музокаралар самарали кечганидан
и^тисодий сохалар ходимларидан бир гурумамнуният билдириб, мулокртлар ишчан кайХини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
фиятда, узаро ишонч рухида утганини кдйд
имзо чекди.
этишди.
* * *
Президент Ислом Каримов икки томон
29 август. Президент Ислом Каримов
лама муносабатлар тарихида Узбекистонга илк
«Узбекистан Республикаси мустакдилигининг
бор Япония Бош вазири расмий ташриф бу15 йиллиги муносабати билан ХУКУКНИ мухрюргани, бу ташриф узаро ал о кал ар ва мамла
фаза кдлиш органлари, Мудофаа ва Фавкукатларимиз ижтимоий-сиёсий хаётидаги уллодца вазиятлар вазирликлари ходимларидан
кан вокеа эканлигини таъкидлади.
бир гурухини мукофотлаш тутрисида»ги фар
Узбекистон ва Япония рахбарлари ушбу
монга имзо чекди.
ташриф ало калар ривожида мухим омил були* * *
шига ишонч билдирдилар.
29
август. Президент Ислом Каримовнинг
* * *
таклифига биноан Япония Бош вазири Жунъ30
август. Президент Ислом Каримов Тош
ичиро Коидзуми расмий ташриф билан мамкент шахрида амалга оширилаётган бунёдкорлакатимизга келди.
лик ишлари билан танишди.
Дурмон кдроргохида Япония Бош вазириУзбекистон Республикаси Президенти Ислом
ни расмий кутиб олиш маросими булди. Олий
Каримов
ва Россия Федерацияси Президен
мартабали мехмон шарафига фахрий цоровул
ти Владимир Путин 2005 йил 14 ноябрь куни
саф тортди. Узбекистан Республикаси Пре
М осквада Иттифокчилик муносабатлари
зиденти Ислом Каримов ва Япония Бош ва
туфисидаги
шартномани имзоладилар. Кремлзири Жунъичиро Коидзуми шохсупага кутада
утган
ана
шу тарихий учрашувда Тошкентрилдилар. Давлат мадхиялари янгради. Узбе
да
М.
Ломоносов
номидаги Москва давлат уни
кистан ва Япония рахбарлари фахрий крровул
верситета филиалининг очилиши маълум ки_
сафи олдидан утдилар.
линган
эди.
Шундан сунг Ислом Каримов ва Жунъи
Москва
давлат университетининг Тошкент
чиро Коидзумининг яккама-якка сухбати
филиалига
ташриф
буюрган Президент Ислом
бошланди. Унда Узбекистан — Япония муноКаримов
бу
мухташам
бино ён-атрофдаги
сабатларининг бугунги ахволи ва истик,болиншоотлар
билан
ягона
меъморий ансамбль
ларига оид кенг куламли масалалар, томонхосил килганини таъкидлади. Президентимиз
ларни кдзиктирган халк,аро муаммолар мухо
филиал рахбарияти ва талабалар билан сух
кама кдлинди.
бат чогида хозирги кунда Узбекистонда амаИслом Каримов ва Жунъичиро Коидзуми
лий математика ва психология сохаси мутаузаро хамкорликни кенгайтиришдан икки тохассисларига эхтиёж борлигини таъкидлади.
мон хам бирдек манфаатдор эканини ^айд
Давлатимиз рахбари талабаларнинг укиш,
этдилар. Узбекистан ва Япониянинг куплаб
машгулотларга
тайёрланиш, яшаш шароитлахалк.аро муаммоларга кдрашлари ухшаш ва
ри билан танишди. Компьютер хонаси, ахбо
як,инлиги таъкидланди.
рот ресурс маркази, конференциялар залини
Узбекистан ва Япония рахбарлари мулокуздан кечирди.
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Истикдол йилларида Юртбошимиз ташаббуси билан мамлакатимизнинг бош майдони
улкан меъморий ансамблга айланди — Мустакдллик монументи, Хотира майдони барпо
этилди. Сенат биноси, Эзгулик аркаси, Тасвирий санъат галереяси сингари асрлар силсштасига бардош бера оладиган бунёдкорлик
намуналари яратилди. Вазирлар Мах.камаси
биноси тул ик реконструкция килинди. Фарзандини багрига босиб турган Бахтиёр она
Хайкалининг урнатилиши майдон меъморий
ечимидаги узига хос юту к, булди. Муставиллик монументи ва Бахтиёр она хайкали, Эз
гулик аркаси ок, поёндоз шаклидаги кенг
йулак билан бирга яхлит ансамблни ташкил
Килад и. Мустакдллик ва эзгулик тушунчаларини уйгунликда ифодалаган бу '( ^орлик,
Юртбошимиз таклифига кура, Мус.^киллик
ва эзгулик монументи деб аталди.
Президент Ислом Каримов Мустакиллик
майдонидаги янги иншоотлар билан танишишни маъмурий бинодан бошлади. 14 каватдан иборат куркам маъмурий бино хамда
унинг ёнида кдц ростлаган 7 кдватли мухташам иморат бир-бирига уйгун ягона мажмуага айланган.
Давлатимиз рахбари бино билан танишар
экан, мазкур иншоотни барпо этишда иштирок этган мухандислар ва курувчиларнинг
мехнати ва махоратига юксак бахо берди.
Энг улуг, энг азиз байрамимиз арафасида
бош майдонга туташ худудда амалга оширил
ган бунёдкорлик ишларининг яна бир улкан
хосиласи — Бизнес марказидир. Мазкур иншоот Мустакиллик майдонига ёндош чоррахада кад ростлади.
Ислом Каримов бу ерда амалга оширил
ган улкан бунёдкорлик ишлари билан тани
шар экан, меъмор, лойихачи, курувчи ва монтажчилар мехнатини юкори бахолади.
Айни пайтда бу бино узининг бетакрор
киёфаси билан Мустакиллик майдонининг
умумий манзарасини тулдиради, куркига курк,
Хуснига хусн кушади. Бундай мажмуалар мустакиллигимизнинг тобора мустахкамланаётганидан, эл-юртимиз фаровонлиги ортаётганидан яна бир далолатдир.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов Кдгаf o h курбонларини ёд этиш куни муносабати
билан пойтахтимиздаги «Шахидлар хотираси» ёдгорлик мажмуида утган маросимда иштирок этди. Юртбошимиз бу ерда хозир булган
жамоатчилик вакиллари ва журналистлар би
лан учрашиб, узининг айрим фикр-мулохазаларини баён килди.
— Бундай ёдгорликни барпо этиб, аввало,
бугунги c p y F кунларга етиш учун курашларда

шахид булган ота-боболаримиз рухини шод
этдик, —деди Юртбошимиз. — «Кдтагон КУРбонлари хотираси» музейи хам шунчаки зиёратгох булиб к;олмасдан, кишиларни, айн ик
са, ёшларимизни тарихдан сабок чикариб, бу
гунги дориломон кунларимизнинг кдцрига
етиб яшашга ундовчи севимли масканлардан
бирига айланмоги лозим.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов Мус
такиллик ва эзгулик монументини зиёрат
кдлиб, истикдол ва эзгулик тушунчаларининг
рамзий ифодаси булмиш Бахтиёр она хайкали пойига гулчамбар к,уйди. Бундан буён
уму мхал к байрамларида, турли тантанали маросимларда ушбу обида пойига гулчамбар
куйиш маросими расмий таомил макрмини
олди. Шу куни Мустакиллик майдони хар
качонгидан гавжум булди.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов пой
тахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Миллий богда утказилган Узбекистон Республи
каси мустакдллигининг ун беш йиллигига
багишланган тантанали маросимда иштирок
этди ва нут к сузлади.
* * *
1
сентябрь. Президент Ислом Каримов
К.ОЗОГИСТОН Республикаси пойтахти Остона
шахрида утган Марказий Осиё давлатлари
рахбарларининг норасмий саммитида ишти
рок этди. Марказий Осиё давлатларининг сувэнергетика консорциумини тузит ишларини
жадаллаштириш мавзуси кун тартибидаги
асосий масалалардан бири булди.
Маълумки, Президент Ислом Каримов бир
неча йил аввал сув-энергетика, озик-овкат ва
транспорт коммуникациялари буйича учта
консорциум тузиб, Марказий Осиё мамлакатлари у р т а с и д а бу сохалардаги хамкорликни
шу тарифа тартибга солиш, мувофиклаштириш ва ривожлантириш ташаббусини илгари
сурган эди. Норасмий саммитда бу масала
атрофлича мухокама этилди.
* * *
4
сентябрь. Президент Ислом Каримов дав
лат ташрифи билан Козогистон Республикасида булди. Крзогистон Президентининг
«Окурда» кароргохида Узбекистон рахбарини
расмий кутиб олиш маросими булди. Олий
мартабали мехмон шарафига фахрий коровул
саф тортди. Узбекистон Республикаси Пре
зидента Ислом Каримов ва Козогистон Рес
публикаси Президента Нурсултон Назарбоев
шохсупага кутарилдилар. Давлат мадхиялари
янгради. Президентлар фахрий коровул сафи
олдидан утдилар.

Шундан сунг Узбекистон ва Крзогистон
Президентларининг яккам а-якка сухбати
бошланди. Давлат рахбарлари мамлакатларимиз уртасидаги муносабатларнинг бугунги
ахвол и ва истащболлари, Евроосиё ик;тисодий
хамжамияти ва Шанхай \амкорлик Ташки
лоти доирасидаги алокдлар, шунингдек, минтак,авий хавфсизликка оид хамда узларини
кдзи^тирган долзарб халкдро муаммолар юза
сидан фикр алмашдилар.
Узбекистон ва Крзогистон расмий делегацияларининг кенгайтирилган тартибдаги музокарасида асосий диктат-эътибор узаро савдо-ик,тисодий хамкорликни янада ривожлантиришга, жумладан, ишбилармонлар хамда
маъмурий-худудий субъектларнинт бевосита
алокдларини кентайтириш ва рагбатлантиришга, божхона ва чегарадан утиш тартибларини
енгиллаштиришга, транспорт коммуникациялари ва сув-энергетика захираларидан унумли фойдаланишга, ^ишлок, хужалиги махсулотларини кбайта ишлаш ва етказиб беришта
оид масалаларга кдратилди.
Музокара якунида Узбекистон Республи
каси Президенти Ислом Каримов ва Крзогис
тон Республикаси Президенти Нурсултон
Назарбоев Кушма баёнотга хамда Узбекистон
Республикаси Президенти ва Крзогистон Рес
публикаси Президенти рахбарлигидаги Давлатлараро мувофикдаштирувчи кенгашнинг
низомига имзо чекдилар.
Президентлар хавфсизлик масалаларини хам
мухркама кдцганини, замонавий тахдид ва хавфхатарларта к,арши курашда бахамжихат хдракатларгина самара беришини таъкидладилар. Абадий дустлик тамойилларига асосланган иттифокчилик асосидаги муносабатлар аждодлардан
крлган мерос эканлиги к,айд этилди.
Куннинг иккинчи ярмида Президент Ислом
Каримов Остонадаги Ватан х^имоячилари монументи пойига гул куйди, К рзогистон
пойтахтининг дикдатга сазовор жойларини
бориб курди.
* * *
7
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«2007—2010 йилларда ёлгиз кексалар, пенси
онер ва ногиронларни аник; ижтимоий мухрфаза кдлиш ва уларга ижтимоий хизмат курсатишни янада кучайтириш чора-тадбирлари
Дастури тутрисида»™ к,арорга имзо чекди.
* * *
7
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Озон к;атламини бузувчи моддаларга дойр
Монреаль протоколига киритилган тузатишни (Пекин, 1999 йил 3 декабрь) ратификация
килиш тутрисида»ги Узбекистон Республикасининг крнунини гасдикдади.
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7 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Озон «.атламини бузувчи моддаларга дойр
Монреаль протоколига киритилган тузатишни (Монреаль, 1997 йил 17 сентябрь) ратифи
кация к,илиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг крнунини тасдиклади.
* * *
8 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда ЮНЕСКО Бош директори Коичиро Мацуурани кабул к^илди.
Окраройдаги сухбат чогида Узбекистон
билан ЮНЕСКО уртасидаги хдмкорлик истик,болларига оид масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
Коичиро М ацуура П резидентим изга
ЮНЕСКОнинг «Боробудур» олтин медалини
топширди. Ислом Каримовга бу медал хал клар уртасида дустлик ва хамкорликни мустахкамлаш, маданият ва динлараро мулокртни ривожлантириш, таълим тизимига багрикенглик гояларини жорий кил и ш йулидаги
улкан хизматлари учун такдим этилди.
* * *
11 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«2002 йил 7 июнда Санкт-Петербург шахрида
(Россия Федерацияси) имзоланган Шанхай
хамкорлик ташкилоти Хартиясига узгартишлар киритиш тугрисидаги Баённомани (Шан
хай, 2006 йил 15 июнь) ратификация килиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
крнунини тасдиклади.
* * *
12 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Тиббиёт ходимлари кунини белгилаш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
13 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Шахар йуловчилар транспорта тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Крнунига узгартиш киритиш хакдда»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдиклади.
* * *
13
сентябрь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Саудия Арабистонининг мамлакатимиздаги фавкулодца ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Мансур бин Иброхим Мухаммад
ал-Мансур, Украинанинг мамлакатимиздаги
фавкулодца ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Вячеслав Похвальский, Словакия Респуб
ликасининг мамлакатимиздаги фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Йозеф Мачишак, Афгонистон Ислом Республикасининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Мухаммад Фарук Ба-

ракий, Германия Федератив Республикаси
нинг мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган Маттиас Май
ер ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
14
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Банклар ва банк фаолияти тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси Крнунининг 7моддасига куш имча киритиш хак,ида»ги
Узбекистон Республикасининг крнунини
тасдик,лади.
* * *
14 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Тошкент шахрида барпо этилган Маданият
ва санъат кургазмаси фаолиятини ташкил
этиш тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
15 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Микромолиялаш тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
18
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Фирма номлари тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг крнунини тасдик^лади.
* * *
20
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Микрокредит ташкилотлари тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
20-21 сентябрь. Президент Ислом Каримов
жойларда амалга оширилаётган ижгимоийик'гисодий сохадаги ислохотларнинг бориши,
бунёдкорлик ишлари, кенг к,амровли узгаришлар билан танишиш макрадида Фаргона вилоятига ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари Фаргона шахрида бар
по этилган савдо мажмуини бориб курди.
Президент ушбу мажмуа ишини янада тако
миллаштириш, замон талаблари даражасига
кутариш юзасидан мутасаддиларга тегишли
тавсиялар берди.
Юртбошимиз Маргилон шахрида булиб,
юбилейга тайёргарлик ишлари билан та
нишди.
—
Икки минг йиллиги кенг нишонлашга
тайёргарлик курилаётган Маргилон шахрида
курилиш ва ободонлаштириш ишларини амал
га ошириш билан бирга, бу ерда яшайдиган
ахолининг турмуш даражасини кутаришга
хизмат к,иладиган янги иш уринлари яратишга
хам алохида эътибор кэратиш зарур, — деб
таъкидлади Ислом Каримов.
Президентимиз Маргилон шахрида кдд
ростлаган янги тиббиёт коллежида булиб,
мазкур таълим маскани укувчилари ва педа344

гоглари билан сухбатлашди. Бундай таълим
масканларида, аввало, таълим мазмуни ва
маънавий томонларига жидций эътибор ка ра
ти ш зарурлигини таъкидлади.
Юртбошимиз Маргилонда як,инда курилиши нихоясига етган циркдан ортик, оилага
мулжалланган шинам уйларни куздан кечирди. Хонадонларда яратилган кулай шароитлар билан танишиш чогида кишиларнинг рухини кутарадиган, уларнинг эртанги кунга
ишончини мустахкамлашга хизмат к,иладиган
бундай амалий ва хайрли ишларни янада
купайтириш лозимлигига эътиборни к,аратди.
Президентимиз Охунбобоев туманидаги
«Шерзодбек» фермер хужалиги далаларида
булиб, фермерлар билан ь^ишлок, хужалиги
сохасида амалга оширилаётган ислохотларнинг самаралари, хусусан, Фаргонада пахтачилик сохасида эришилаётган ютук;лар
хакдаа сухбатлашди. Мулокрт чогида фермерлик ,\аракатинииг истицболи \акида суз
борди.
Давлатимиз рахбари таъкидлаганидек, бугун
фермердан, умуман, дехкрндан нафак,ат экин
экиш ва уни парваришлаш, айни чогда, етиштирилган хосилни сотиш хамда даромад олишнинг пухта хисоб-китобини юритадиган даражада замонавий фикрлаш хам талаб этилади.
Юртбошимиз Фаргона туманининг Бобур
номидаги ширкат хужалиги худудидаги Фозилжон Элчибоев рахбарлик к,илаётган фер
мер хужалиги далаларида булди. Дехдон ва
механизаторлар билан булган сухбатда дав
латимиз рахбари к^ишлок, инфратузилмасини яхшилаш, кдшлокда хизмат курсатиш ва
сервис тизимини ривожлантириш орк,али
ахолини иш билан таъминлашни янада ях
шилаш зарурлигини кдйд этди. Президенти
миз шу ерда теримчи к,излар билан сухбатлашди, уларнинг турмуш шароити билан
К.ИЗИКДИ.

Мамлакатимиз рахбари Кувасой шахридаги «Кварц» акциядорлик жамияти ва унинг
Хузурида фаолият юритаётган «Алэста гласс»
шуъба корхонаси фаолияти билан танишди.
Президент Ислом Каримов юртимизда «Алэс
та гласс» каби замонавий саноат корхоналарини купайтириш лозимлигини таъкидлади.
* * *
21
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Сол и к, маслахати тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
25
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда Корея Республикаси Бош вазири
Хан Мёнг Сук хонимни кдбул к,илди.
Давлатимиз рахбарининг 2006 йил март
ойида Корея Республикасига давлат ташри-

фи чогида мамлакатларимиз уртасида СтраИслом Каримов ва Курманбек Бакиев мам
тегик шериклик тугрисида кушма декларация
лакатларимиз уртасидаги муносабатларнинг
имзоланган. Томонлар бу хужжатга катта а\абугунги ахволи ва истикболлари, Евроосиё
мият беради.
ик,тисодий хамжамияти, Коллектив хавфсиз
Мулокрт чогида Узбекистон билан Корея
лик шартномаси ташкилоти, ШХТ доирасидаги алокалар, шунингдек, минтак^авий хавфуртасидаги кенг кдмровли хамкорлик ало касизликка оид хамда узларини к,изик;тирган
ларини янада мустахкамлаш масалалари юза
долзарб халкаро муаммоларни мухокама к,илсидан фикр алмашилди.
дилар. Узаро хамкорликни ривожлантириш* * *
дан икки томон хам бирдек манфаатдор эка27 сентябрь. Президент Ислом Каримов
ни кайд этилди.
«Узбекистон Республикасининг Маъмурий
Президентлар Узбекистон — Киргизистон
жавобгарлик тугрисидаги кодексига, Узбекис
давлат чегарасининг назоратини кучайтириш
тон Республикасининг Фукдролик кодексига
максадида чегара, хавфсизлик, божхона хизва «Нотариат тугрисида»ги Узбекистон Рес
матларининг я р н хамкорлигини йулга куйиш
публикаси Крнунига узгартиш ва кушимчава мувофиклаштиришга келишиб олдилар.
лар киритиш хаки да» ги Узбекистон Респуб
Президентлар узаро мулощгаи Узбекистон
ликасининг конунини тасдиклади.
ва Киргизистон расмий делегацияларининг кенгайтирилган тартибдаги музокарасида давом
* * *
эттирдилар. Унда асосий эътибор узаро савдо27 сентябрь. Президент Ислом Каримов
иктисодий хамкорликни янада ривожланти«К,имматли когозлар бозорини янада ривожриш, жумладан, транспорт коммуникациялари
лантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги к,ава сув-энергетика захираларидан унумли фойрорга имзо чекди.
даланишга оид масалаларга каратилди.
* * *
Музокара якунида Узбекистон ва Кдргизистон
Президентлари Кушма баёнотга хамда
28 сентябрь. Президент Ислом Каримов
2007—2011
йилларда иктисодий, илмий-техни«Хавфли ишлаб чик,ариш объектларининг сакавий ва гуманитар хамкорлик тугрисидаги
ноат хавфсизлиги тугрисида»ги Узбекистон
шартнома ва дастурга имзо чекдилар.
Республикасининг конунини тасдиклади.
Мамлакатларимиз уртасида хукумат ало* * *
К аси тугрисидаги хукуматлараро битим, фу28 сентябрь. Президент Ислом Каримов
К а р о л а р н и н г узаро бориб-келиши тугрисида
«Укитувчилар ва мураббийлар куни муноса
ги хукуматлараро битим, хУКУ^ий ёрдам ва
бати билан мамлакатимиз таълим-тарбия тиХамкорлик тугрисидаги идоралараро битим,
зимида алохида урнак курсатган ходимлардан
сайёхлик сохасида хамкорлик тугрисидаги
бир гурухини мукофотлаш тутрисида»ги фаридоралараро битим имзоланди.
монга имзо чекди.
Президент Ислом Каримов бу учрашув
* * *
икки томонлама муносабатларимизни ривожлантиришнинг янги имкониятларини очиши29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
ни, мамлакатларимиз манфаатларига ва хам
касб байрами муносабати билан Узбекистон
корликни янги погонага кутаришга хизмат
уКитувч и ва мураббийларига табрик йуллади.
Килишини
таъкидлади. Музокараларда узаро
* * *
муносабатларга дойр кенг к,амровдаги маса
3
октябрь. Президент Ислом Каримовнинг лалар куриб чикилгани, БМТ, Евроосиё икти
таклифига биноан Киргизистон Республика
содий хамжамияти, Коллектив хавфсизлик
си Президенти Курманбек Бакиев расмий
шартномаси ташкилоти, ШХТ, МДХ каби
ташриф билан мамлакатимизга келди.
халкаро тузилмалар доирасида бахамжихат
Дурмон карорго^ида Киргизистон ПрезиХаракат килиш, хавфсизликни биргаликда таъдентини расмий кутиб олиш маросими булди.
минлаш борасида фикрлар бир жойдан чикОлий мартабали мехмон шарафига фахрий
К а н и н и кайд этди.
Коровул саф тортди. Узбекистон Республика
* * *
си Президенти Ислом Каримов ва К,иргизис4
октябрь. Президент Ислом Каримов
тон Республикаси Президенти Курманбек Ба
«Ипотека
тугрисида»ги Узбекистон Республи
киев шохсупага кутарилдилар. Давлат мадхиякасининг
конунини тасдиклади.
лари янгради. Президентлар фахрий коровул
* * *
сафи олдидан утдилар.
Шундан сунг Узбекистон ва Киргизистон
10
октябрь. Президент Ислом Каримов
Президентларининг яккама-якка учрашуви
«Тадбиркорлик субъектларини ХУКУКИЙ химоя
кдлиш тизими такомиллаштирилганлиги хамбошланди.

да уларнинг молиявий жавобгарлиги эркинлаштирилганлиги муносабати билан Узбекис
тон Республикасининг айрим крнун хужжатларига узгартиш ва гфиимчалар киритиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
крнунини тасдикдади.
* * *
10 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Камолот» ёшлар ижтимоий хдракагини куллаб-кувватлаш ва унинг фаолият самарадорлигини янада ошириш тугрисида»ги кдрорга
имзо чекди.
* Н
« *
11 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Крнунлар лойщаларини тайёрлаш ва Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлисининг
Конунчилик палатасига киритиш тартиби тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
12 октябрь. Президент Ислом Каримов
«2006 йилнинг 1 ноябридан бошлаб иш хдк,и,
пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий нафак,алар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
13 октябрь. Хал к, депутатлари Андижон
вилояти кенгашининг навбатдан ташкдри сессияси булиб утди. Унда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов нутк,
сузлади. Ушбу маъруза «Тинч-осойишта \аётни кддрлаш ва мустахкамлаш, мамлакатимизни дар томонлама равнак, топтириш — барчамизнинг асосий вазифамиз» сарлавхаси би
лан матбуотда чоп этилди.
* * *
13
октябрь. Президент Ислом Каримов
«1999 йил 26 февралда Москвада имзоланган
Божхона иттифок^и ва Ягона ик;тисодий худул
тугрисидаги Шартномага Узбекистон Респуб
ликасининг кушилиши \ак,ида»ги Узбекистон
Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
13
октябрь. Президент Ислом Каримов
«2003 йил 21 февралда Москвада имзоланган
Евроосиё иктисодий хамжамиятига аъзо давлатларнинг ташкд чегараларини курикдашда
хамкорлик килиш тугрисидаги Шартномага
Узбекистон Республикасининг кушилиши
ха^ида»ги Узбекистон Республикасининг
крнунини тасдикдади.
* * *
13
октябрь. Президент Ислом Каримов
«2001 йил 31 майда Минскда имзоланган Ев
роосиё икдисодий хдмжамиятининг имтиёз346

лари ва иммунитетлари тугрисидаги Конвенцияга Узбекистон Республикасининг куши
лиши \акдла»ти Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикдади.
* * *
16
октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома мажбуриятини муваффак^иятли адо этган Узбекистон
пахтакорлари ва барча ме\н ат ка шл а р ига табрик йуллади.
* * *
16
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Хдкамлик судлари тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
18 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Рамазон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
кдрорга имзо чекди.
* * *
19 октябрь. Халк^ депутатлари Фаргона
вилояти кенгашининг навбатдан таищари
сессияси булиб утди. Унда Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов нут к,
сузлади. Ушбу маъруза «Эл-юрт ташвиши
билан яшаш, одамларнинг орзу-интилишларига кднот бериш — хар бир рахбарнинг
бурчи» сарлавхаси билан матбуотда чоп
этилди.
* * *
25
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узэкспомарказ»нинг павильонларида давом
этаётган «Uzbekistan Agrominitech Expo — 2006»
iqrnuroK, хужалиги учун минитехнологиялар ва
ихчам ускуналарнинг ихтисослаштирилган
хал кдро кургазмасига ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари кургазма экспозиция ларини куздан кечирди. Бу ерда мева-сабзавот ва гушт махсулотларини ишлаб чикдриш
Хамда кдйта ишлаш, ун ва ем ишлаб чикдриш, богдорчилик ва узумчилик учун мини
техника ва ускуналар, кддоклаш-ураш линиялари, усимликлар мухофазаси учун кимёвий
моддалар, цоракулчилик ва терини кбайта
ишлаш, иссик^она хужаликлари учун ускуна
лар кенг намойиш этилмокда.
Президент Ислом Каримов кургазма доирасида фермерлар учун ташкил этилган се
минар иштирокчилари билан учрашди. —К,ишлок, хужалиги сохасидаги ислохотлардан, фермерлик харакатини ривожлантиришдан кузлаган бош мак,садимиз — одамларда ерга.
мулкка эгалик хиссини шакллантириш орк,али халк,имиз фаровонлигини янада юксалтиришдан иборат, — деди давлатимиз рахба
ри. — Чунки, моддий рагбат инсонни янги ташаббус ва ютукдарга етаклайди.

Мамлакатимиз рахбари Германия, Авст
рия, Италия, Франция, Швеция, Польша,
Россия компаниялари ва фирмалари махсулотлари билан танишиш чогида улар намойиш этаётган минитехнологиялар ва ихчам
ускуналарни харид кдлиш билан кифояланиб кдлмай, балки узок, муддатли узаро хам
корликни ривожлантириш зарурлигига эътиборни каратди.
Юртбошимиз Хитой, Жанубий Корея, Туркия компания ва фирмаларининг кургазмасида намойиш этилаётган техника ва ускуна
ларни хам куздан кечирди. — Бундай кургазмалар дунё билан, дунёнинг энг илгор технолотиялари, замонавий ускуналар билан та
нишиш имкониятини бериши билан хам ахамиятлидир, — деди Президентимиз. — Ушбу
минитехнологиялар ва ихчам ускуналарни
сотиб олиш билан чекланмай, бундай техни
ка воситаларини узимизда хам ишлаб чикдришни, уларга сервис хизмати курсатишни
йулга куйиш ни уйлашимиз зарур.
* * *
27
октябрь. К,арши шахрининг 2700 йил
лиги ва сохибкдрон Амир Темур таваллудининг 670 йиллиги тантанали нишонланди.
Президент Ислом Каримов мазкур шодиёна
муносабати билан Карши шахрига ташриф
буюрди. Юбилей муносабати билан шахарда
кдд ростлаган, таъмирланган бинолар ва обидаларни бориб курди. Давлатимиз рахбари
Кукгумбаз масжидида амалга оширилган бунёдкорлик ишлари билан танишар экан, обиладаги ёдгорликларни эъзозлаш, азалий кддриятларимизни ёш авлод онгига сингдириш
лозимлигини укгирди.
Байрам тантаналари шахар марказидаги
Мустакддлик майдонида булиб утди. Катта
худудни эгаллаб ётган бетон крплама урнида
яшил майса устирилган, манзарали дарахтлар
экилган янги майдон серфайз сайилгохга айлантирилган. Унинг марказида мехнаткаш,
мард, танти Кашкдцарё халципинг тимсоли
булган ёдгорлик мажмуи кдд ростлаган. Юрт
бошимиз таклифи билан ушбу ёдгорлик мо
нумента «Эл-юрт таянчи» деб аталадиган
булди. Шу муносабат билан Президентимиз
нут к; сузлади.
Шу куни кеч^урун шахарнинг Алишер
Навоий номидаги марказий истирохат богилаги янгидан бунёд этилган мухташам амфитеатрда Карши шахрининг 2700 йиллигига
багишланган катта байрам томошаси булди.
Президент Ислом Каримов байрам кдтнашчиларини, уларнинг тимсолида бутун Карши
шахри ахолисини, к.апщадарёликларни табриклаб, нут к, сузлади.
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1 ноябрь. Президент Ислом Каримов Ок,саройда Германия Федератив Республикаси
федерал ташки ишлар вазири Франк-Вальтер
Штайнмайерни кабул к,илди. Учрашувда Узбе
кистон билан Германия уртасидаги кенг кдмровли алокаларни янада ривожлантириш масалалари мухокама этилди. Долзарб минтакдвий ва халк,аро муаммолар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
2 ноябрь. Президент Ислом Каримов Хива
шахрида Маъмун академиясининг 1000 йил
лигига багишланган тантанали маросимда
иштирок этди.
Давлатимиз рахбарининг Хоразм вилоятига
сафари республика ихтисослаштирилган уро
логия марказининг янгидан бунёд этилган
Урганч филиали билан танишувдан бошланди. Президентимиз замонавий тиббий уску
налар билан жихозланган мазкур марказнинг
операция хонасини куздан кечирди.
Юртбошимиз Урганч шахри марказини кдйта
куриш лойихаси билан хам танишди. — Мамлакатимизнинг барча худудларида булгани каби
Урганч шахрида хам улкан бунёдкорлик иш
лари амалга оширилаётгани кишини кувонтиради, —деди Президентимиз. — Жалолиддин
Мангуберди ёдгорлик мажмуаси, «Авесто» боги
мажмуаси шахар кдефасига чирой баташлаб
турибди. Урганч янада чирой очмокда.
Президентимиз шахарда барпо этилажак
янги майдон курилиши борасида уз тавсияларини берди.
Хоразм Маъмун академияси биноси олдида мазкур илм даргохининг 1000 йиллик
юбилейига багишланган тантанали маросим
булиб утди. Унда Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов нутк, сузлади.
Давлатимиз рахбари тантанали маросим
иштирокчиларини, уларнинг сиймосида Хо
разм ахлини, бутун халкимизни Маъмун ака
демиясининг 1000 йиллик юбилейи билан
кутлади.
* * *
3 ноябрь. Козогистон Республикаси Пре
зиденти Нурсултон Назарбоев амалий таш
риф билан Узбекистон Республикасида булди.
«Дурмон» кдроргохида Узбекистон Президен
ти Ислом Каримов ва К°зотастон Президен
ти Нурсултон Назарбоевнинг норасмий учрашуви булди.
Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоев
Узбекистон-Козогистон муносабатларига,
халкаро ташкилотлар доирасидаги хамкорликка дойр цатор долзарб масалаларни мухокама
кдлиб, минтакавий ва халкаро ахамиятга молик куплаб масалалар юзасидан фикр алмаш-

дилар. Узаро х,амкорликни ривожлантиришдан икки томон хам бирдек манфаатор экани
кдйд этилди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Президентлар музокара самарали кечганидан мамнуният билдириб,
мулокот узаро ишонч рухида утганини таъкидладилар. Мазкур учрашув Президентлар
рахбарлигидаги Давлатлараро мувофиклаштирувчи кенгашнинг илк мажлиси, деб аталди.
Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоев
сувдан фойдаланиш, энергетика, коммуника
ция каби сохаларга оид масалалар мухокама
килинганини хам таъкидладилар.
* * *
16
ноябрь. Президент Ислом Каримов Окраройда Россиянинг Самарали сиёсат жамгармаси президенти Глеб Павловский рахбарли
гидаги делегация аъзоларини кабул кдпди.
Учрашувда Узбекистон билан Россия уртаси
даги кенг кдмровли хамкорлик алок,аларининг
келажаги, хусусан, демократлаштириш, сиёсий ислохотлар жараёни билан шугулланувчи мутахассислар уртасидаги хамкорликни
янада ривожлантиришга дойр масалалар юза
сидан фикр алмашилди. Г. Павловский самимий кабул учун Президентимизга миннатдорлик билдирди.
* * *
28
ноябрь. Президент Ислом Каримов Мустакд п Давлатлар Хамдустлиги Давлат рахбарлари Кенгашининг Беларусь пойтахти Минск
шахрида булиб утган мажлисида иштирок
этди.
МДХга аъзо мамлакатлар рахбарлари Бе
ларусь Республикасининг Миллий кутубхонаси биносига йишлдилар. Саммит катнашчилари асосий эътиборни махсус экспертлар гурухи тайёрлаган МДХ самарадорлигини оши
риш ва Хамдустликни ривожлантириш истикболлари тугрисидаги хисобот мухокамасига
каратдилар.
Минск саммитида жиноий йуллар билан
орттирилган даромадларни к.онунийлаштириш ва террорчиликни молиялаштиришга
i^apши кураш тугрисидаги шартнома, одам
савдосига кдрши кураш буйича МДХ мамлакатларининг 2007—2010 йилларга мулжалланган хамкорлик дастури каби ундан зиёд ХУЖ_
жат имзоланди.
Минскка ташрифи чогида Президент Ис
лом Каримов узи жойлашган к,ароргохда Ук
раина Президенти Виктор Юшченко билан
учрашди. Сухбат чогида Узбекистон билан
Украина уртасидаги муносабатларнинг бугунги
ахволи ва истик,болларига оид масалалар, томонларни к.изик^тирган халкаро муаммолар
мухокама кдлинди.

*

*

*

6 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Ички ишлар идоралари ходимлари кунини белгилаш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
7 декабрь. Оксарой кароргохвда Мустакил
лик байрами муносабати билан фидокорона
мехнати учун такдирланган юртдошларимизга фахрий унвонлар, орден ва медалларни
топшириш маросими булиб утди. Унда Пре
зидент Ислом Каримов нутк, сузлаб, Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширди.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримовjioft
тахтимиздаги «Туркистон» саройида Узбе
кистон Республикаси Конституциясининг 14
йиллигига багишланган тантанали маросим
да иштирок этди ва нут к; сузлади. Унда Пре
зидентимиз 2007 йилни «Ижтимоий химоя
йили», деб эълон килишни таклиф этди. Дав
латимиз рахбарининг ушбу тантанадаги нутк,и «Инсон манфаатларини таъминлаш, иж
тимоий химоя тизимини такомиллаштириш —
устувор вазифамиздир» сарлавхаси остида
матбуотда чоп этилди.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда Россиянинг «Газпром» очик; акциядо рл и к жамияти бопщаруви раиси Алексей
Миллерни к,абул килди. Учрашувда «Узбекнефтгаз» билан «Газпром» уртасидаги хамкор
лик Узбекистон газ саноатини ривожлантиришда мухим урин тутиши таъкидланди.
А. Миллер самимий кабул учун Президенти
мизга миннатдорлик билдирди.
Сухбат чогида янги лойихаларни ишлаб
чикиш ва амалга оширишга оид масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
И
< * *
12 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Коллектив
хавфсизлик тугрисидаги шартнома ташкилоти аъзолигига тикланиши хакддаги Баённомани (Сочи, 2006 йил 16 август) ратификация
Килиш тугрисида»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикдади.
* * *
12 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Ижтимоий химоя йили» давлат Дастурини
ишлаб чикиш ва амалга ошириш буйича ташкилий чора-тадбирлар тутрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
12
декабрь. Президент Ислом Каримо
Оксаройда Россия Федерацияси Президенти-

*

нинг ёрдамчиси Жах,он Поллиева рахбарлигидаги делегация аъзоларини кабул килди.
Учрашувда давлатимиз рах,бари мамлакатларимизнинг гуманитар сохддаги алокаларини
ривожлантиришга кушга н \иссаси учун Рос
сия Федерацияси Президентининг ёрдамчи
си Жахон Поллиевага «Дустлик» орденини,
Москва давлат университета ректори Виктор
Садовничийга «Фидокорона хизматлари учун»
орденини топширди.
Сухбат чогида Узбекистон билан Россия урта
сида илмий, маданий ва гуманитар сохалардаги
алокалар изчиллигини таъминлашга оид маса
лалар юзасидан узаро фикр алмашилди.
* * *
13 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Умумжахон почта иттифокд Уставига тааллукди Еттинчи куш имча баённомани (Буха
рест, 2004 йил 5 октябрь) ратификация килиш
Хакдда»ги Узбекистон Республикасининг
конунини тасдикдади.
* * *
14 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Халкаро электр
алокаси иттифок,ининг Ваколатли конференцияси (Киото, 1994 йил) ва Ваколатли конфе
ренциям (Миннеаполис, 1998 йил) томонидан тузатилган Уставига (Женева, 1992 йил)
Ваколатли конференцияси (Марокаш, 2002
йил) томонидан кабул килинган Тузатиш хужжатига кушилиши тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
14 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Халкаро
электр алокаси иттифокининг Ваколатли кон
ференцияси (Киото, 1994 йил) ва Ваколатли
конференцияси (Миннеаполис, 1998 йил) то
монидан тузатилган Конвенциясига (Женева,
1992 йил) Ваколатли конференцияси (Маро
каш, 2002 йил) томонидан кабул килинган
Тузатиш хужжатига кушилиши тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
15 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Жиноят ко
дексига ва Узбекистон Республикасининг
Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодек
сига узгартишлар киритиш хакида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдиклади.

*

*

19
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Давлат божхона хизмати тугрисида»ш Узбе
кистон Республикаси Крнунига узгартишлар
киритиш хакида»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикдади.
* * *
19
декабрь. Президент Ислом Каримов «Тижорат банкларининг капиталлаштириш даражасини оширишни рагбатлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
22
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Давлат божи тутрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси Крнунининг 2-моддасига узгартиш
киритиш хакида»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикдади.
* * *
22
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Курбон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
26
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Маъмурий
жавобгарлик тугрисидаги кодексига кушимчалар киритиш хдк,ида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
26
декабрь. Президент Ислом Каримов «2007
йилда Болалар спортини ривожлантириш жамгармаси бюджетини ва болалар спорт объектлари курилишининг манзили аник дастурини
тасдиклаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
26
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Куролли Кучларига 15 йил» эсдалик нишонини таъсис этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Солик кодек
сига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдикдади.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкига Янги йил табриги эълон
Килинд и.
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2 январь. П резидент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Солиц кодексининг 71-модцасига узгартиш киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
3 январь. Президент Ислом Каримов «Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
8
январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Фукдролик, Уй-жой
кодексларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш хамда «Давлат уй-жой сиёсатининг асослари тутрисида»ги Узбекистон Республикаси
К,онунини уз кучини йук,отган деб топиш
Хакдда»ги Узбекистон Республикасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
8
январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон хат к, ёзувчиси Абдулла КахдоР таваллудининг 100 йиллигини нишонлаш тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
12 январь. Президент Ислом Каримов «Ватан химоячилари куни» муносабати билан
хукук^ни мухофаза кдлиш органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумондони Ислом Каримов Ватан химоячиларига
байрам табриги йуллади.
* * *
12 январь. Президент Ислом Каримов
«Тошкент шахрида И.М.Губкин номидаги
Россия давлат нефть ва газ университета филиали фаолиятини ташкил этиш тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
15 январь. Президент Ислом Каримов «Оммавий ахборот воситалари тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси Конунига узгартиш ва
кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекистон
Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
16 январь. Президент Ислом Каримов «Муаллифлик хукук,и ва турдош хукукдар тугри-

сида»ги Узбекистон Республикаси Конуни
Кабул к,илинганлиги муносабати билан Узбе
кистон Республикасининг Фукдролик кодексига узгартиш ва кушимчалар киритиш ха
сида»™ Узбекистон Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
17
январь. Президент Ислом Каримов «Гео
логия-к,идирув ишларини ташкил килишни
хамда Узбекистон Республикаси Давлат гео
логия ва минерал ресурслар кумитаси фаоли
ятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
19
январь. Президент Ислом Каримов «Рес
публика Байналмилал маданият маркази таш
кил этилганининг 15 йиллиги муносабати
билан миллий-маданий марказларнинг бир
гурух фаолларини мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
19
январь. Президент Ислом Каримов рес
публика Байналмилал маданият маркази таш
кил этилганининг 15 йиллигига багишланган
тантанали йигилиш кдтнашчиларига табрик
йуллади.
* * *
22 январь. Президент Ислом Каримов « C o f лик^и сакдаш тизимини ислох кдлиш ишларининг боришини урганиш ва бу борадаги
ислохотларни янада чукурлаштиришга дойр
чора-тадбирлар ишлаб чик^иш масалалари
буйича Ишчи гурухини ташкил этиш тугрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
23 январь. Президент Ислом Каримов «Иж
тимоий химоя йили» Давлат дастури тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
24 январь. Президент Ислом Каримов Син
гапур Республикасига давлат ташрифи арафасида шу мамлакатнинг марказий нашрларидан бири «Today» («Бугун») газетасининг мухбирига интервью берди. Ана шу сухбат «Халк;
сузи» газетасида «Мафтункор ва бетакрор Узбе
кистон» сарлавхаси билан чоп этилди.
* * *
24-26 январь. Президент Ислом Каримов
расмий ташриф билан Сингапурга етиб келди. Мамлакатимиз рахбарининг давлат ташрифига алохида эътибор берилиб, катта тай
ёргарлик курилгани «Чанги» халкаро аэропор-

тида ЯК.К.ОЛ кузга ташланди. Юртбошимиз узи
учун ажратилган карорго^га жойлашди.
Президент Ислом Каримовни Сингапур
Президентининг «Истана» саройида расмий
кутиб олиш маросими булди. Фахрий коро
вул саф тортди. Икки мамлакатнинг давлат
мадхиялари янгради. Президентлар Ислом
Каримов ва Селлапан Рам Натан фахрий коро
вул сафи олдидан утдилар.
Шундан сунг Узбекистон ва Сингапур Президентларининг яккама-якка учрашуви бошланди. Ислом Каримов ва Селлапан Рам Натаннинг учрашувида икки томонлама муносабатларга дойр кенг куламли масалалар,
томонларни кизиктирган минтакавий ва халк
аро микёсдаги муаммолар юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
Узбекистон билан Сингапур уртасида \аво
транспорта катнови тугрисидаги хукуматлараро
битим, Ташки ишлар вазирликлари уртасида
икки томонлама маслахдтлашувлар тугрисидаги
англашув меморандуми, Узбекистон Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги билан Сингапур Стандартлар,
ишлаб чикариш ва инновация кенгаши урта
сида стандартлаштириш, метрология ва ак
кредитация сохасида хамкорлик тугрисидаги
битим, Узбекистон Савдо-саноат палатаси
билан Сингапур Бизнес федерацияси уртаси
да англашув меморандуми имзоланди.
Давлатимиз рахбарининг Сингапурга ташрифи учрашувларга бой булди. Айникса, Сингапурнинг устоз-масла\атчи вазири, «Синга
пур давлатчилигининг отаси» деб ном олган
шахе Ли Куан Ю билан мулокоти алохида
эътиборга моликдир. Сингапур халки бугунги фаровон ва осойишта хаёт учун аввало Ли
Куан Юдан миннатдор.
Президент Ислом Каримов Сингапур парламентига ташриф буюриб, Спикер Абдулла
Тармугий билан учрашди. Мулокот чогида
узаро муносабатларнинг хукукдй пойдеворини мустахкамлашда олий конун чикарувчи
органларнинг хамкорлиги мухим ахамият касб
этиши таъкидланди. Шунингдек, узи учун аж
ратилган кароргохда Сингапурнинг «Темасек»
холдинг компанияси ижрочи директори Сай
мон Израэлни кабул килди. Утган аернинг 60йилларида тузилган бу компания Сингапур
хукуматининг узига хос сармоядор булинмаси хис°бланади.
Мамлакатимиз рахбари Сингапурдаги Бо
таника 6 o fh хамда Осиё цивилизациялари
музейида хам булди. 1859 йилда барпо этил
ган Ботаника б о т шахарнинг марказида жойлашган. 52 гектар майдонни эгаллаган ушбу
масканни тропик усимликлар хазинаси, деб
хам атайдилар.

Президент Ислом Каримовнинг Сингапур
га давлат ташрифи доирасида икки мамлакат
ишбилармонларининг бизнес-форуми хам
утказилди. Унда Узбекистон билан Сингапур
уртасида сармоявий, савдо-иктисодий ва илмий-техникавий хамкорликни ривожланти
риш масалалари мухокама килинди.
Давлатимиз рахбарининг Сингапурга рас
мий ташрифи икки томон учун хам манфаатли булган салмокди натижалар билан якунланди.
* * *
29
январь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерациясининг мамла
катимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
Фарит Мухаметшинни кабул килди. Учрашув
да давлатимиз рахбари Узбекистон билан
Россия уртасидаги муносабатларни мустахкамлаш, халкдаримиз уртасида илмий, маданий ва гуманитар хамкорликни кенгайтириш йулидаги хизматлари учун Россия Фе
дерациясининг мамлакатимиздаги Фавку
лодда ва мухтор элчиси Фарит Мухаметшинга Ватанимизнинг «Дустлик» орденини топширди.
Фарит Мухаметшин юксак эътибор учун
Президентимизга миннатдорлик билдирди.
Узбекистон — Россия муносабатларини яна
да ривожлантириш йулида бундан буён хам
куч-гайратини аямаслигини, бу масъулиятли
ишни узи учун катта шараф, деб билишини
таъкидлади.
* * *
29
январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон хаво йуллари» Миллий авиакомпанияси ташкил топганининг 15 йиллиги муносаба
ти билан ушбу жамоага табрик йуллади.
* * *
29
январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон хаво йуллари» Миллий авиакомпаниясининг 15 йиллиги муносабати билан
бир гурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12
февраль. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2006 йилда ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари
Хамда 2007 йилда иктисодий ислохотларни
чукурлаштиришнинг энг мухим устувор йуналишларига багишланган мажлиси булиб утди.
Мажлисда Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов маъруза килди. Ушбу
маъруза «Янгиланиш ва баркарор тараккиёт
йулидан янада изчил харакат килиш, халки миз учун фаровон турмуш шароити яратиш —
асосий вазифамиздир» сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.

*

*

*

12
февраль. Президент Ислом Каримов
Вазирлар Маркам ас и мажлисининг «2006 йилда республикани ижтимоий-ик,тисодий ривожлантириш якунлари хамда 2007 йилда
иктисодий ислохотларни чукурлаштиришнинг
энг мухим устувор йуналишлари тугрисида»ги кдрорига имзо чекди.
* * *
15
февраль. Президент Ислом Каримов
Гурбангули Маликгулиевич Бердимухамедовнинг Туркманистон Президенти этиб сайлангани муносабати билан табрик телеграммаси
йуллади.
* * *
20 февраль. Президент Ислом Каримов
«Хазрати Имом (Хдстимом) жамоатчилик жамгармасини куллаб-кувватлаш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
21 февраль. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Кувайт давлатининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Одил Мухаммад Абдурасул Хасан
Хаёт, Индонезия Республикасининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Шахрил Сабаруддин, Кдргизистон Республикасининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайин
ланган Азиз Мадмаров ишонч ёрликдарини
топширди.
* * *
22 февраль. «Узбек халкининг ислом маданияти ривожига кушган бекиёс хиссасининг юксак эътирофи». Президент Ислом Каримовнинг «Туркистон-пресс» нодавлат ахборот агентлиги мухбирига берган интервьюси ана шу сарлавха билан матбуотда
ЭЪЛОН К.ИЛИНДИ.

* * *
23 февраль. Президент Ислом Каримов
«Навруз умумхалк байрамини кенг нишонлаш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
26 февраль. Президент Ислом Каримов
«Хал к; таълими муассасаларини молиялаштириш механизмини такомиллаштириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27 февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Корея Республикасининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
Мун Хаёнгни кабул кдлди.
Давлатимиз рахбари элчи билан сухбатда
узаро хамкорликни ривожлантиришга хамда

халкаро сиёсатга дойр масалаларда мамлакатларимизнинг карашлари ухшашлиги икки дав
лат алок,аларини кенгайтиришда мухим омил
булаётганини таъкидлади. Узбекистон Жанубий Кореяни узининг энг ишончли шерикларидан, деб билади.
Корея рахбарияти Узбекистондаги ижтимоий-сиёсий баркдрорликни, хориж сармоядорлари учун яратилган кулай шароитни
хисобга олган ходда, узаро иктисодий алокаларни янада ривожлантиришга алохида эъти
бор каратмокда.
Учрашувда Президент Ислом Каримов
икки томонлама муносабатларни мустахкамлаш, халкдаримиз уртасида илмий, маданий
ва гуманитар хамкорликни кенгайтириш йулидаги хизматлари учун Корея Республикаси
элчиси Мун Хаёнгга Ватанимизнинг «Дустлик»
орденини топширди.
М.Хаёнг юксак эътибор учун Президентимизга миннатдорлик билдирди.
* * *
1 март. Узбекистон Республикасининг
Полыпадаги элчихонасида мамлакатимиз Пре
зиденти Ислом Каримовнинг поляк тилида
нашр этилган «Узбек халки хеч качон хеч кимга карам булмайди» китобининг такдимоти
булиб утди. Маросимда Польшанинг расмий
доиралари, илмий-тадкикот муассасалари.
Варшавада аккредитациядан утган хорижий
дипломатия ваколатхоналари, шунингдек.
оммавий ахборот воситалари вакиллари иш
тирок этдилар.
* * *
2 март. Президент Ислом Каримов Оксаройда Миср Араб Республикасининг халкаро
Хамкорлик вазири Фоиза Абуннажо хонимни
кабул к,илди. Учрашувда Узбекистон билан
Миср уртасидаги хамкорлик алокдларинн
янада кенгайтириш ва мустахкамлаш, бу борадаги мавжуд имкониятлардан имкон кадар
туларок, фойдаланиш масалалари юзасидан
фикр алмашилди.
Фоиза Абуннажо хоним Ислом Каримовга
Миср Араб Республикаси Президенти Хусний
Муборакнинг мактубини топширди.
* * *
6
март. Президент Ислом Каримов билан
Туркманистон Президенти Гурбангули Бердимухамедовнинг телефон оркдли сузлашуви
булиб утди. Президентлар икки томонлама
хамкорликни янада ривожлантириш, Марка
зий Осиё минтакасидаги вазият юзасидан
фикр алмашдилар, мамлакатларимиз уртаси
даги анъанавий дустона муносабатларни мус
тахкамлаш борасидаги карашлар муштарак
эканлигини таъкидладилар.

*

*

*

7
март. Президент Ислом Каримов Халк,аро хотин-кизлар куни муносабати билан
Узбекистон хотин-кдоларига табрик йуллади.
* >К *
7
март. Президент Ислом Каримов Окраройда Россия Федерацияси хукумати раиси
Михаил Фрадковни кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, бу узаро
муносабатлардаги мухим вок,еа эканини таъ
кидлади.
М. Фрадков Россия Узбекистонни Марказий
Осиёдаги энг я р н хамкорларидан деб билишини, ташрифдан кузланган асосий макрад савдо-иктисодий ва гуманитар сохадаги муносабатларнинг бугунги ахволи ва истикболларини
мухокама этишдан иборат эканини таъкидла
ди. Хусусан, узаро товар айирбошлаш х;ажми
ни янада ошириш, юк,ори технологиялар сохасида илмий-амалий хамкорликни янада кенгайтириш учун икки томонда хам катга имкониятлар мавжудлиги кайд этилди.
Учрашувда узаро муносабатларни ривожлантиришга дойр хамда томонларни к.изик,тирган боища масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
7
март. Президент Ислом Каримов «Муддатли х^арбий хизматнинг белгиланган муддатларини утаб булган фукароларни хизматдан бушатиш хамда Узбекистон Республика
си Куролли Кучларига навбатдаги чакирув
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
14
март. Президент Ислом Каримов Оксаройда Покистон Ислом Республикаси Бош
вазири Шавкат Азизни кабул кдлди.
Узбекистондаги мавжуд кулай сармоявий
мухит покистонлик ишбилармонларнинг юртимизга кизикиш ини тобора оширмокда.
Хозир Узбекистонда Покистон сармояси иштирокида тузилган к,иркка я кин корхона фаолият курсатмокда. Улар ишлаб чикарган товарлар ва курсатган хизматларнинг йиллик
уртача кий мат и 20 миллиард сумга, экспорта
хажми эса 4 миллион АКД1 долларига етади.
Учрашувда Узбекистон билан Покистон
уртасида барча сохалар, жумладан, узаро савдо-иктисодий ва гуманитар сохалардаги хам
корликни янада мустахкамлаш ва кенгайтириш
борасида мавжуд имкониятлардан туларок, фойдаланиш, шунингдек, халкаро терроризмга к,арши биргаливда курашишни кучайтириш масалалари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
14
март. Президент Ислом Каримов «Мам
лакатимиз кон-металлургия саноати корхона353

ларининг бир гурух ходимларини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
14
март. Президент Ислом Каримов «Иш
лаб чикдришни модернизациялаш, техник ва
технологик кдйта жихозлашни рагбатлантиришга оид кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
19
март. Президент Ислом Каримов «Ахдггини ижтимоий химоя к;илиш тизимини янада
такомиллаштириш ва мустахкамлашга оид
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
19 март. Президент Ислом Каримов Окраройда Словакия Республикаси ташки ишлар
вазири Ян Кубишни кабул килди.
Ян Кубиш куп йиллик дипломатик тажрибага эга. У катор нуфузли халкаро ташкилотлар — БМТ, ЕИ ва ЕХХТ органларида
ишлаган. Хусусан, узок, йиллар ЕХХТ га раислик кил ган, 2005—2006 йилларда эса Европа
Иттифокининг Марказий Осиё буйича махсус вакили лавозимида мехнат килган.
Учрашувда Узбекистон билан Словакия
уртасидаги икки томонлама ва куп томонла
ма хамкорлик алокаларини янада мустахкам
лаш, мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланиш масалалари юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
20 март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбекистон Миллий богида Навруз байрамига багишланган тантаналар булиб
утди. Тантанада Президент Ислом Каримов
иштирок этди ва табрик нущи сузлади.
* * *
28 март. Президент Ислом Каримов «Йо
зеф Блаттер ва Мухаммад Хаммам Ал-Абдуллани мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
29 март. Президент Ислом Каримов Оксаройда Корея Республикаси Бош вазирининг
уринбосари, таълим ва инсон ресурсларини
ривожлантириш вазири Ким Шин Илни кабул
Килди.
Узбекистон билан Жанубий Корея уртаси
да барча сохаларда, хусусан, сиёсий, иктисодий ва ижтимоий сохалардаги хамкорлик изчил ривожланиб бормокда. Бу борада таълим
сохасидаги алокалар алохида урин тугад и.
Ким Шин Ил Корея Республикаси Узбекис
тон билан хамкорликни ривожлантиришдан
манфаатдорлигини, хусусан, таълим сохасида-

ги ало калар ни \ар томонлама мустахкамлашга
алохида эътибор каратишини таъкидлади.
Мул о кот чогида Узбекистон билан Жанубий Корея уртасида гуманитар сохадаги кенг
кдмровли хамкорликни янада ривожлантириш
ва мустахкамлаш масалалари юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
29
март. Президент Ислом Каримов ФИФА
президенти Йозеф Блаттерни кабул кдлди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, футболни
ривожлантиришда ушбу нуфузли ташкилот
билан хамкорлик мухим урин тутишини таъ
кидлади.
— Биз Сизни нафакдт ФИФА президенти,
балки миллий ва халкдро футбол ривожига
салмокди \исса кушиб келаётган етук арбоб
сифатида хам яхши биламиз, деди Ислом
Каримов.
Давлатимиз рахбари Узбекистонда футбол
дастурларини ривожлантириш ва куллаб-кувватлашга кушган улкан хиссаси, ёш соеггом
авлодни шакллантиришдаги иштироки хамда
халкдар уртасидаги дустлик ва узаро хамжихатликни мустахкамлашдаги самарали фаоли
яти учун Йозеф Блаттерга «Дустлик» орденини, Мухамад Хаммам Ал-Абдуллага «Шухрат»
медалини топширди.
Мехмонлар юксак эътибор учун Президентимизга миннатдорлик билдирдилар.
Окраройдаги учрашувда Узбекистон Фут
бол федерацияси билан ФИФА ва Осиё фут
бол конфедерацияси уртасидаги хамкорлик
ни янада ривожлантириш масалалари юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
2
апрель. Президент Ислом Каримов «Мар
казий Осиёда ядро куролидан холи зона
тугрисидаги Шартномани (Семипалатинск,
2006 йил 8 сентябрь) ратификация кдлиш
Х ак ,и да»ги Узбекистон Республикасининг к р нунини тасдикдади.
* * *
2
апрель. Президент Ислом Каримов «Мар
казий Осиё Хдмкорлиги» Ташкилотининг Евроосиё иктисодий хамжамиятига интеграцияси тугрисидаги Баённомани (Минск, 2006 йил
23 июнь) ратификация кдлиш хакдца»ги Узбе
кистон Республикасининг крнунини тасдик,лади.
* * *
5
апрель. Президент Ислом Каримов «Йул
харакати хавфсизлиги тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси Конунига узгартишлар ки
ритиш хакдда»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.
23-
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5 апрель. Президент Ислом Каримов «Ипо
тека тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Крнуни кабул килинганлиги муносабати би
лан Узбекистон Республикасининг айрим
Конун хужжатларига узгартиш ва кушимча
лар киритиш хакдда»ги Узбекистон Респуб
ликасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
6 апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Оила Кодексининг 49моддасига узгартиш киритиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг крнунини тас
дикдади.
* * Н
<
6
апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Жиноят кодексига
ва Узбекистон Республикасининг Маъмурий
жавобгарлик тугрисидаги кодексига узгартиш
лар киритиш хакдца»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
6
апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик
тугрисидаги кодексининг 125-моддасига узгар
тиш киритиш хакдца»ги Узбекистон Респуб
ликасининг крнунини тасдикдади.
* * *
9
апрель. Президент Ислом Каримов «Кадрлар тайёрлаш миллий дастурига узгартиш ки
ритиш тугрисида»ги Узбекистон Республика
сининг крнунини тасдикдади.
* * *
11
апрель. Президент Ислом Каримов «Дав
лат бошкдрувини янгилаш ва янада демократлаштириш хамда мамлакатни модерни
зация кдлишда сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конституциявий крнунини тасдикдади.
* * *
11
апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Конституциясининг модцаларига тузатишлар киритиш тугрисида (89-моддасига, 93-модцасининг 15-бандига, 102-моддасининг иккинчи к,исмига)»ги
Узбекистон Республикасининг крнунини тасдиьугади.
* * *
11
апрель. Президент Ислом Каримов «Дав
лат боищарувини янгилаш ва янада демократлаштириш хамда мамлакатни модерни
зация кил и шда сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси Конституциявий Конуни кабул

килинганлиги муносабати билан Узбекистон
Республикасининг айрим крнун хужжатларига
узгартиш ва кушимчалар киритиш \акида»ги
Узбекистон Республикасининг крнунини тасдиклади.
* * *
12 апрель. Президент Ислом Каримов Окраройда Европада Хавфсизлик ва хамкорлик
Ташкилотининг (ЕХХТ) амалдаги раиси, Ис
пания Кироллигининг ташк,и ишлар ва хам
корлик вазири Мигель Анхель Моратиносни
кабул килди.
ЕХХТнинг амалдаги раиси Марказий Осиё
ушбу ташкилот учун мухим ахамиятга эга экан
лигини, Узбекистондаги баркарор иктисодиёт ва ривожланган фукаролик жамияти, мустахкам тинчлик ва осойишталик хамда самарали боищарув Евроосиё ва Трансатлантика
минтакдларида хавфсизликни таъминлашда
мухим хаётий омил эканини таъкидлади.
Окраройдаги мул о кот чогида Узбекистон
ва ЕХХТ муносабатларининг бугунги ахволи
Хамда истикболлари хусусида атрофлича фикр
алмашилди.
* * *
13 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Маъмурий жавоб
гарлик тугрисидаги кодексининг 2411-моддасига ва Узбекистон Республикаси Фукаролик
кодексининг 44-моддасига узгартишлар кири
тиш хак^ида»ги Узбекистон Республикасининг
конунини тасдикдади.
* * *
16 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон олий таълим муассасалари талабаларининг «Универсиада — 2007» спорт мусобак^аларини ташкил этиш тугрисила»ги ка
рорга имзо чекди.
* *
16 апрель. Президент Ислом Каримов бокс
буйича ута ofhp вазнда жахон чемпиони Рус
лан Чагаевга табрик йуллади.
* * *
17 апрель. Президент Ислом Каримов
«Р.Ш. Чагаевни «Буюк хизматлари учун» ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
17
апрель. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Миср Араб Республикасига жунаб кетди. Давлатимиз рахбари сафар олдидан Тошкент аэропортида оммавий
ахборот воситалари вакилларига интервью
берди.
* * *
17-19 апрель. Президент Ислом Каримовни Миср Араб Республикаси Президенти са355

ройида расмий кутиб олиш маросими булди.
Ислом Каримов ва Мухаммад Хусний Муборак шохсупага кутарилдилар. Олий мартабали мехмон шарафига фахрий коровул саф тортди. Давлат мадхиялари янгради. Президент
лар фахрий коровул сафи олдидан утдилар.
Узбекистон ва Миср рахбарларининг яккама-якка сухбати булиб утди. Унда узаро муносабатларнинг бугунги ахволи ва истикболлари, томонларни кизиктирган минтакавий
ва халкаро ахамиятга молик муаммолар, Узбе
кистон ва Мисрнинг халкаро ташкилотлар
доирасидаги хамкорлигига оид масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
Президентлар рахбарлигидаги Узбекистон
ва Миср расмий делегацияларининг кенгайтирилган тартибдаги музокарасида иктисодий
ва гуманитар хамкорликни янада кенгайтириш масалалари мухокама килинди.
Узбекистон Президенти Ислом Каримов
«Кубба» кароргохида Миср Бош вазири Ахмад
Назиф билан учрашди. Мулокот чогида ушбу
ташриф Узбекистон билан Миср уртасидаги
муносабатларни янги боскичга кутариши таъкидланди. Томонлар савдо-иктисодий ва ижтимоий-маданий хамкорликка оид масалаларни мухокама килдилар.
Президент Ислом Каримов Парламент
Халк кенгаши (куйи палата) раиси Фатхий
Сурурни, Миср ташки ишлар вазири Ахмад
Абулгайтни кабул килди. Учрашувда парламентлараро алокаларни мустахкамлаш, икки
мамлакат ташки сиёсат махкамалари уртаси
даги муносабатларни янада ривожлантириш,
хусусан, маслахатлашувларни мунтазам йулга
куйиш масалалари хусусида суз борди. Дав
латимиз рахбари Араб давлатлари лигаси Бош
котиби Амир Мусо билан учрашди. Музокарада Узбекистоннинг ушбу ташкилот билан
муносабатларини ривожлантириш масалала
ри хакида фикр алмашилди. Узбекистон Таш
ки ишлар вазирлиги билан Араб давлати ли
гаси Бош котибияти уртасида англашув ме
морандуми имзоланди.
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
лом Каримов Крхира марказидаги Номаълум
аскар монумента ва Анвар Саодат мажмуини
зиёрат килди, ёдгорликлар пойига гул куйди.
Миср хУкУмати Ахмад Фаргонийга эхти ром ва икки мамлакат халкдарининг куп йил
лик илмий-маданий алокалари тимсоли сифатида буюк алломага хайкал урнатишга карор
Килди. Президент Ислом Каримовнинг таш
рифи доирасида ушбу хайкалнинг расмий
очилиш маросими булиб утди.
«Микёси Нил» бунёд этилган Рода оролига Узбекистон расмий делегаиияси, Миср
хукумати аъзолари, жамоатчилик вакиллари,
олимлар йигилди.

Тантанали маросимда Ислом Каримов
Узбекистон ва Миср халкдарининг дустлиги
узок, даврларга бориб так,алишини, бу дустликка улуг аждодларимиз асос солганини алохида
таъкидлади. Узбек заминида етишиб чиккан
алломалар, хусусан, Ахмад Фаргоний жа\он
илм-фани ривожига улкан х^исса кушганини
кайд этди.
Ислом Каримов «Микрси Нил»ни куздан
кечирди. Крхира музейида булиб, унинг экспонатлари билан танишди.
Миср оммавий ахборот воситалари Узбе
кистон Президентининг ташрифини кенг
ёритди, ташриф икки томон учун х;ам манфаатли самаралар беришини алохида к,айд этди.
* * *
20
апрель. Президент Ислом Каримов Окраройда бокс буйича жахон чемпиони Руслан
Чагаевни, «Юниверсум бокс-промоушн» (Гер
мания) профессионал бокс клуби промоуте
ри Клаус-Петер Коль ва Р.Чагаевнинг ушбу
клубдаги менежери Тоймас Ниёзовни кабул
кдлди ва уларга давлатимизнинг юксак мукофотларини топширди.
* * *
20
апрель. Президент Ислом Каримов Окраройда Литва Республикаси ташки ишлар вазири Пятрас Вайтекунасни кабул килди. Уч
рашувда икки томонлама муносабатларнинг
бугунги ахволи ва истикболлари, савдо-иктисодий хамкорликни янада ривожлантириш
билан б о т и к масалалар хамда долзарб минтакавий ва халкаро муаммолар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
23 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Маъмурий
жавобгарлик тугрисидаги кодексига кушим
чалар киритиш хакида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
24 апрель. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерациясининг биринчи президенти
Борис Николаевич Ельциннинг вафоти му
носабати билан Россия Федерацияси Прези
денти В.В.Путинга таъзия йуллади.
* * *
25 апрель. Президент Ислом Каримов
Россия Федерациясининг мамлакатимиздаги
элчихонасига ташриф буюрди. Давлатимиз
рахбари Россия Федерациясининг биринчи
президенти Борис Ельцин вафот этгани муно
сабати билан Узбекистон халки ва хуку мат и
номидан Россия халки ва хукуматига таъзия
билдирди.
Ислом Каримов Таъзия китобига чукур
хамдардлик сузларини ёзиб колдирди.

*

*

*

25
апрель. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Хдзрати Имом мажмуасига таш
риф буюриб, бу ерда амалга оширилаётган
бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишлари
билан танишди.
Ислом Каримов, даставвал, Хдзрати Имом
меъморий мажмуасининг асл тарихий киёфасини тиклаш, бу ерда кенг куламли курилиштаъмирлаш ва ободонлаштириш ишларини
амалга ошириш, мажмуанинг инфратузилмасини хар томонлама ривожлантириш борасида кдлинаётган ишларни куздан кечирди.
Карийб 9,5 гектар майдонни эгаллаган
Хазрати Имом меъморий мажмуаси олдидан
утадиган Кайковус ариги тубдан таъмирланди. Узбекистон мусулмонлари идораси ва Вазирлар Махкамаси хузуридаги Дин ишлари
буйича кумитанинг янги биноси замонавий
куриниши билан кузни кувнатади.
Ислом Каримов кддимий ва ноёб кулёзмалар сакданаётган кутубхонани куздан кечир
ди, унинг ишини такомиллаштириш юзаси
дан тегишли тавсиялар берди.
Мажмуага туташ х У Д У Д Д а «Истикдол» ма
халла маркази биноси кад ростлаган. Даататимиз рахбари шу ерда махалла фаоллари би
лан мулокотда булди.
Бугун наинки Хдзрати Имом меъморий
мажмуаси улкан курилиш майдонига айланган, айни чогда мажмуа таркибидаги Кдффол
Шоший макбараси, Барокхон ва Муйи муборак мадрасалари, Тиллашайх ва Намозгох масжидлари каби тарихий обидаларда хам иш
кизгин.
Президентимиз бу ердаги ишлар билан
танишиш асносида, ёдгорликлар пештокидаги накдиларнинг асл холатини тиклаш, айникса, кадимий ёзувларни тиклашда эхтиёткорлик билан иш тутиш зарурлигини к,айд этди.
Ислом Каримов мажмуада сакданаётган
Куръони каримнинг энг кдцимий нусхаларидан булган Усмон Куръонини курар экан,
унинг юртимизга буюк бобокалонимиз Амир
Темур томонидан олиб келинганлигига эътиборни к,аратди. Мажмуада Президентимизнинг ташаббуси билан куш гумбазли, икки
минорали муаззам масжид кад ростлади.
Юртбошимиз иншоотнинг курилиши, унда
шарт-шароитлар яратиш юзасидан тавсиялар
берди.
* * *
25
апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Ж иноят
Хамда Ж иноят-процессуал кодексларига
узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдикдади.

*

*

*

26
апрель. Президент Ислом Каримов
Ок,саройда Украина Бош вазири Виктор Януковични к,абул килди. — Украина хукумати
аъзолари ва йирик ишбилармонлардан иборат делегациянинг ташрифи мамлакатингизнинг Узбекистон билан хамкорликдан манфаатдор эканлигидан яна бир далолатдир,—
деди Ислом Каримов. — Узбекистон билан
Украина уртасидаги узаро ишонч ва манфаатдорлик асосидаги муносабатлар икки томон
учун хам самарали булмокда.
Виктор Янукович Украина Узбекистон би
лан хамкорликни хар томонлама ривожлантирищдан манфаатдор эканлигини таъкидла
ди. Самимий кабул учун Президентимизга
миннатдорлик билдирди.
Сухбат чогида Узбекистон билан Украина
уртасидаги кенг камровли хамкорлик алокаларини янада мустахкамлаш, узаро муноса
батларни икки томоннинг салохият ва имкониятлари даражасига кутариш масалалари
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
26 апрель. Президент Ислом Каримов Оксаройда Япониянинг иктисодиёт, савдо ва саноат вазири Акира Амарини кабул килди.
Давлатимиз рахбари мехмонни юртимизга
ташрифи билан кутлар экан, Узбекистон Японияни ишончли ва якин хамкор мамлакат
сифатида билишини, узаро ал окал ар барча
сохаларда изчил ривожланаётганини таъкид
лади.
Акира Амари самимий кабул учун Прези
дентимизга миннатдорлик билдирди. Иктисодий алокаларни кенгайтириш борасида
Узбекистон ва Япониянинг имкониятлари
катта эканлигини, уларни тула ишга солишдан икки томон хам манфаатдор эканини таъ
кидлади.
Сухбат чогида Узбекистон билан Япония
уртасидаги иктисодий хамкорликни янада
кенгайтириш масалалари юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
* * *
27 апрель. Президент Ислом Каримов «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга
Карши курашиш тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси Крнуни айрим моддаларининг амал
килишини вакгинча тухтатиб туриш хакида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
27
апрель. Президент Ислом Каримов
«Бюджет тизими тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси Крнунига узгартиш ва кушим357

чалар киритиш хакида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
30
апрель. Президент Ислом Каримов Оксаройда Хитой Халк Республикасининг Тараккиёт ва ислохот ишлари буйича давлат кумитаси раиси Ма Кайни кабул килди.
—
Биз Узбекистон билан Хитой уртасида
карор топган муносабатларни кадрлаймиз, —
деди Ислом Каримов. — 2005 йили Пекинда
мамлакатларимиз уртасида стратегик ахами
ятга молик хужжат —Дустлик, хамкорлик ва
шериклик муносабатлари тугрисидаги давлатлараро шартнома имзоланди. Ана шу хужжат
асосида узаро муносабатларимиз йилдан-йил
тобора бой мазмун касб этмокда.
Ма Кай Хитой Узбекистон билан икти
содий хамкорликни янада кенгайтириш тарафдори эканлигини таъкидлаб, самимий
К а б у л учун Президентимизга миннатдорлик
билдирди.
Учрашувда Узбекистон билан Хитой урта
сида иктисодий ва сармоявий хамкорлик истикболига дойр масалалар юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
* * *
1
май. Президент Ислом Каримов Оксаройда General Motors-DAEWOO Auto and
Technology (GMDAT) компанияси президен
ти Майкл Гримальдини кабул килди.
GMDAT 2002 йилда General Motors корпо
рациям томонидан Корея Республикасининг
DAEWOO Motors компанияси заводлари сотиб олиниши натижасида ташкил топган.
DAEWOO Motors эса Узбекистонда ишлаб
чикаришнинг янги сохаси — автомобилсозликни узлаштиришда мухим урин тутган.
Унинг сармояси иштирокида Андижон вилоятининг Асака шахрида «УзДЭУавто» кушма
корхонаси ташкил этилди. 1996 йилдан буён
Хар йили бир неча турдаги ун минглаб енгил
автомобиль ишлаб чикарилмокда.
Марказий Осиёда ягона булган ушбу завод
энг nnFop технологик ускуналар, ноёб техни
ка билан жихозланган. Унинг махсулотлари
нисбатан арзонлиги, кулайлиги, замонавий
техник талабларга жавоб бериши билан наинки юртимизда, балки хорижда хам жуда
харидоргир.
GMDAT компанияси DAEWOO Motorsнинг куплаб хорижий хамкорлари билан ало
каларни давом эттирмокда. Унинг махсулот
лари дунёнинг карийб 150 мамлакатида сотилади.
Музокарада «УзДЭУавто» акциядорлик
жамияти билан GMDAT уртасидаги хамкор
ликни янада кенгайтириш, биргаликда янги
лойихалар ишлаб чикиш ва амалга ошириш

имкониятларига дойр масалалар мухокама
кдтинди.
* * *
2 май. Президент Ислом Каримов «Хомийлик тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг крнунини тасдикдади.
* * *
3 май. Президент Ислом Каримов «Йод
етишмаслиги касалликлари профштактикаси
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
конунини тасдикдади.
* * *
9 май. Иккинчи жахон урушида фашизм
устидан крзонилган галабанинг 62 йиллик
байрами муносабати билан пойтахтимиздаги
Хотира майдонига уруш ва мехнат фахрийлари, хукумат аъзолари, харбийлар, жамоатчилик вакиллари ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари Ислом Каримов Хар
бин оркестр садолари остида Мотамсаро она
Хайкали пойига гулчамбар куйди. Юртбо
шимиз Иккинчи жахон урушида жон фидо
к;илган минглаб юртдошларимиз хотирасига хурмат бажо этди. Сунгра журналистлар
ва бу ерга йигилган зиёлилар билан сухбат
лашди.
—
Мана шундай улуг кунда узининг инсоний бурчини адо этиб, жангу жадалларда
халок булганлар, бугунгидек тинч ва осойишта
кунларга етиб келолмаганлар хотираси олдида хамиша бош эгамиз, —деди Ислом Кари
мов. —Айни пайтда орамизда яшаётган уруш
кдтнашчиларини хар к,анча кддрласак арзийди. Уларнинг дуолари эзгу ишларимизда бизга хамиша капот багишлайди.
Президент Ислом Каримов шу куни пойтахтимизнинг Мустакиллик майдонига туташ
Молия вазирлиги газначилигининг янги би
носи билан танишди.
* * *
10 май. Президент Ислом Каримов Ок,саройда Россия Федерацияси саноат ва энерге
тика вазири Виктор Христенкони кабул кдвди.
Учрашувда Узбекистон билан Россиянинг
энергетика сохасидаги хамкорлигини янада
кенгайтиришга оид долзарб масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
17-18 май. Президент Ислом Каримов жойларда амалга оширилаётган бунёдкорлик иш
лари, ижт и мо ий- икт исод ий сохалардаги ислохотларнинг бориши, кишлок хужалиги тизимида юз бераётган кенг кдмровли узгаришлар
билан танишиш макрадида Коракалп о р и с т о м
Республикаси ва Хоразм вилоятига ташриф бу
юрди.
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Давлатимиз рахбари Крракалпогистонга
сафарини аграр сохада олиб борилаётган иш
лар билан танишишдан бошлади. Хужайли
туманининг «Тошкент» фермер хужаликлари
бирлашмаси, шунингдек, Канликул туманидаги «Бескупир» мук,обил машина-трактор
паркига кара шли Бахт Назаров рахбарлигидаги «Худайберган Шаншимай» фермер хужа
лиги хамда Тожихол Эшкрбулова рахбарлигидаги «Бофир» фермер хужалиги далалари
да булди.
Президент Ислом Каримов коракалпогистонлик фермерлар билан учрашувлари чоги
да мураккаб икдим шароитида фидокорона
мехнат кдлаётгани учун уларга самимий миннатдорлик изхор этди. Кишиларнинг фаровон ва бахтли хаёт кечиришлари учун зарур
барча шарт-шароитларни яратиш уларнинг
мехнат жабхасида янгидан-янги марраларни
эгаллашларида мухим омил эканига эътиборни каратди.
Мамлакатимиз саноатида Крракал погистоннинг алохида урни бор. Ислом Каримов иш
лаб чикариш имкониятлари ва махсулотлари
билан минтакдмизда ягона булган Кунгирот
сода заводида булиб, марказий боищарув пульти мутахассислари билан муло котла булди.
Давлатимиз рахбари Устюрт сахросида кдд
ростлаган ушбу ноёб корхона йирик даромад
манбаи, фаровонлик рамзи булибгина кол май.
халк,имизнинг, аввало, шу заминда истикрмат килаётгаи крракдлпок элининг гурур ва
ифтихори эканини таъкидлади.
Президентимиз Нукус шахридаги Болалар
ёпик спорт саройини бориб курди. Барча за
монавий шарт-шароитларга эга мазкур спорт
масканида бир кунда 500 нафар бола спортнинг 14 тури билан шутулланиши мумкин.
Юртбошимиз бу ерда спорт мураббийлари ва спортчилар билан мулокотда булди.
Спортчи угил-кизларга спорт анжомлари совFa килли.
Шу куни Президент Ислом Каримов Хо
разм вилоятига ташриф буюрди.
Хоразм вилояти маркази — Урганч шахрининг бош майдонида амалга оширилаётган
бунёдкорлик ишлари билан танишган давла
тимиз рахбари лойиха муаллифлари, курувчи
ва мухандислар билан сухбатлашди. Хоразм
вилоятининг тупрок, ва икдим шароитидан
келиб чикиб, марказий майдонни сулим гушага — яшил хУДУДга айлантириш юзасидан
уларга зарур тавсиялар берди.
Президентимиз сафарининг иккинчи куни
Гурлан туманидаги кбайта реконструкция кдтиниб, я кин да иш бошлаган «Гурлан» акциядорлик жамияти билан танишувдан бошланди.
Юртбошимиз корхонанинг,экспорт салоХиятини оширишга алохида эътибор карат-

ятда киска муддат — 4 ой мобайнида жуда
ди. Бу ерда тайёрланаётган говори сифатли
катта бунёдкорлик, таъмирлаш ва кукаламмахсулотларнинг харвдорини топиш масалазорлаштириш ишлари амалга оширилди. Бусини хал килиш лозимлигини таъкидлади.
гун бу масканда салобат ва махобат тукиб турДавлатимиз рахбари корхонанинг ип-йигирув
ган Хазрати Имом жоме масжиди, Барокхон
ва тукув цехларидаги иш жараёни, замонавий
мадрасаси, Муйи муборак зиёратгохи, Узбе
дастгохларнинг имкониятлари ва ишчи-хизкистон мусулмонлар идорасининг янги биматчиларга яратилган шарт-шароитлар билан
носи ва бошка ноёб, бетакрор иморатлар хар
Кизикди.
Кандай инсоннинг хам кузини кувонтириб,
Президент Ислом Каримов Янгибозор тухалкимизнинг
буюк бунёдкорлик салохияти
манидати «Бархаёт Матниёз бобо» фермер
ва
яратувчилик
дахосини яна бир марта ёркин
хужалиги далаларида амалга оширилаётган
намоён этади.
ишлар билан танишди. Фермерлар билан сухПрезидент Ислом Каримов Хазрати Имом
батлашди.
мажмуасини куздан кечирар экан, бундай
Юртбошимиз фермерлар замон талаблариулугвор обидалар Оллох таоло назари тушган
дан келиб чиккан холда иш олиб бориши,
мукаддас заминдагина бунёд этилишини, бу
экспортбоп махсулотлар ишлаб чикаришни
эса бизнинг маънавий илдизларимиз накадар
кенг йулга куйиши лозим, деди. Бу эса нафатеран ва бакувват эканининг тасдигидир, деб
Кат уларнинг узига, балки бутун мамлакати
таъкидлади.
миз иктисодиётининг юксалишига хизмат
Юртбошимиз ушбу мажмуани барпо этишкилади. Президентимиз бу борада хоразмлик
да жонбозлик курсатган курувчи ва мухандисфермерлар, бутун воха ахдининг ишига рилар, кули гул усталар, шу савобли ишга хисса
вож тилади.
кушган барча инсонлар мехнатига юксак бахо
* * *
бериб, уларга халкимиз номидан миннатдор
18
май. Президент Ислом Каримов «Ёш
лик билдирди. «Бизнинг кунглимиз хам, юзиоилаларни моддий ва маънавий куллаб-кувмиз хам ёруг, иншоолло, келажагимиз хам ёруг
ватлашга дойр кушимча чора-тадбирлар
булади», —деди давлатимиз рахбари пировартугрисида»ги фармонга имзо чекди.
дида.
* * *
* % %
25
май. «Узбекистон» нашриётида Президент
6 июнь. Президент Ислом Каримов ОксаИслом Каримовнинг «Мамлакатимиз тараккиройда Кувайт Давлати Бош вазирининг уринёти ва халкимизнинг хаёт даражасини юксалбосари, ташки ишлар вазири Шайх Мухам
тириш — барча демократик янгиланиш ва икти
мад Сабох ас-Солим ас-Сабохни кабул килди.
содий ислохотларимизнинг пировард максадиМартабали мехмон Кувайт Узбекистон би
дир» деб номланган китоби чоп этилди.
лан муносабатларни ривожлантиришдан ман
* * *
фаатдор эканини таъкидлади, самимий кабул
29 май. Президент Ислом Каримов таникучун
Президентимизга миннатдорлик бил
ли футбол мураббийи «Ю. Саркисянни «Мехдирди.
нат шухрати» ордени билан мукофотлаш
Сухбат чогида Узбекистон Республикаси
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
билан Кувайт Давлати уртасидаги хамкорлик
* * *
алокаларининг камровини янада кенгайти
29 май. Президент Ислом Каримов машхур
риш, бу борада мавжуд имкониятлардан тулафутболчи «М. Крсимовни «Мехнат шухрати»
рок фойдаланиш масалалари юзасидан фикр
ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги фар
алмашилди.
* * *
монга имзо чекди.
7 июнь. Президент Ислом Каримов Окса* * *
ройда
Бахрайн Подшохдиги ташки ишлар ва
30 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
зири
Шайх
Холид бин Ахмад бин Мухаммад
кистон Республикаси давлат мустакиллигиОл-Халифани
кабул килди.
нинг ун олти йиллик байрамига тайёргарлик
Мартабали
мехмон Узбекистонга ташри
куриш ва уни утказиш тугрисида»ги карорга
фи самарали кечаётганини, музокараларда
имзо чекди.
Хамкорликни хар томонлама ривожлантириш
* * *
масалалари юзасидан атрофлича фикр алма5
июнь. Президент Ислом Каримов Тош шилганини таъкидлади. ISESCO томонидан
Тошкент шахрининг 2007 йилда Ислом мадакент шахридаги Хазрати Имом мажмуасида
нияти пойтахти, деб эълон килинишида Ис
нщоясига етказилган курилиш ва ободонлашлом Каримов рахбарлигида Узбекистонда
тириш ишлари билан танишиш максадида бу
амалга оширилаётган улкан янгиланишлар,
ерга ташриф буюрди. Ушбу мажмуада нихо359

мамлакатимизнинг тинчликпарварлик сиёсати му^им омил булаётганини эътироф этди.
Сухбат чогида Узбекистон Республикаси
билан Бахрайн Подшохлиги уртасидаги хамкорликнинг бугунги ахволи ва исти^болига
оид хамда томонларни к.изик.тирган бопща
масалалар мухокама к^илинди.
* * *
8
июнь. Президент Ислом Каримовга Окраройда Жанубий Корея Республикасининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Кёнг Джэ Мин, Буюк
Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Кдфоллигининг мамлакатимиздаги Фав
кулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Йан Чарлиз Макдональд Келли ишонч ёрл и ке
лари ни топширди.
* * *
9-10 июнь. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерациясининг Санкт-Петербург шах
рида булиб, Муста кил Давлатлар Хамдустлиги
Давлат рахбарлари кенгашининг норасмий
мажлиси ва XI Санкт-Петербург халк,аро
иктисодий форумида иштирок этди.
Санкт-Петербург саммитида Хамдустликни ислох кдлиш, унинг ижро органлари фаолиятини такомиллаштириш, интеграция жараёнларини ривожлантириш масалалари му
хокама килинди.
Учрашувда ташкилий масала хам курилди.
МДХ Ижроия кумитаси раисининг ваколат
муддати тугаганлиги муносабати билан бу
лавозимга Россия Федерацияси вакили А. Веш
няков номзоди куйилди ва бир овоздан тасдшутанди.
Президентлар анжуман доирасида ташкил
килинган «Инновацион муваффа^иятлар»
кургазмасини куздан кечирдилар, «Ракр>батбардош Евроосиё — ишонч макони» мавзуида утган ялпи мажлисда иштирок этдилар.
Йирик халкдро тузилмаларнинг саммитлари икки томонлама музокаралар утказиш учун
Хам яхши имконият яратади. Узбекистон Рес
публикаси П резиденти Ислом Каримов
Санкт-Петербург саммита доирасида Россия
Федерацияси Президенти Владимир Путин
билан учрашди.
Мул о к,от чогида икки томонлама хамкор
лик барча сохаларда юксак суръатлар билан
ривожланиб бораётгани таъкидланди. Утган
йили узаро товар айирбошлаш хажми 42 фоиз
ортганининг узиёк, бу фикрнинг ёркин далилидир.
Ислом Каримов ва Владимир Путин икки
томонлама муносабатларни ривожлантириш
га дойр хамда узларини к.изик.тирган бош ка
масалалар юзасидан атрофлича фикр алмашдилар.
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Мамлакатимиз рахбари Туркманистон
Президенти Гурбангули Бердимухамедов би
лан хам учрашди. Унда Узбекистон — Туркма
нистон муносабатларининг ист изболи, минтакдвий хамкорлик, иктисодий интеграция ва
хавфсизликка дойр масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
14-15 июнь. Президент Ислом Каримов
жойларда ижтимоий-иктисодий сохалардаги
ислохотларнинг бориши, амалга оширилаёт
ган бунёдкорлик ишлари, кишлок хужалиги
тизимида юз бераётган кенг кдмровли узгаришлар билан танишиш максалида Бухоро ва
Навоий вилоятларида булди.
Давлатимиз рахбари Бухоро заминига сафарини Ромитан туманидаги «Саттор-Камол»
фермер хужалиги далаларини куздан кечириш билан бошлади. Бу ерда мехнат килаётган фермер ва механизаторлар билан сухбат
лашди.
Президентимиз Абу Али ибн Сино тугилган Пешку туманидаги Афшона ^иш лорида
булиб, улуг аллома музейини куздан кечир
ди. —Дунё мамлакатларида бугунги кунда хам
тиббиёт асослари Абу Али ибн Сино крлдир
га н мерос асосида укиб-урганилаётгани маълум, — деди Юртбошимиз. — Бу — улуг бобомизнинг жахон илм-фани ривожига кушган
бемисл хиссасининг жахоний эътирофидир.
Шу маънода музейни янгидан-янги экспонатлар билан бойитиш, бунда тарихий хакик^ат
мезонларидан келиб чикдб иш тутиш зарур.
Ислом Каримов 2006 йилда ишга туширилган Афшона тиббиёт коллежи ук,итувчи ва
укувчилари билан учрашди.
Давлатимиз рахбари Бахоуддин Нащибанд
ёдгорлик мажмуасини зиёрат кдлди. Юртбо
шимиз зиёрат давомида, бу муборак зот мангу ором топган ушбу маскан барчамизни эзгуликка чорловчи мукдддас кддамжо булиб
^олишини таъкидлади. Зиёратгох ХУДУДИга
воха икдим шароитига мос дарахтларни купрок экиш лозимлигини тавсия этди.
Президентимиз Бухоро шахрининг янги
бош меъморий лойихаси билан танишар экан,
замонавий бино ва иншоотлар курилиши
к,адимий обидаларга уйгун холда олиб борилиши зарурлигига эътиборни кдратди.
Ислом Каримов «Бухоро гилами» Узбекис
тон — Буюк Британия кушма корхонаси фао
лияти билан хам танишди. Ишчилар билан
сухбатда махсулот ишлаб чик,ариш борасида
эришилган ютукдар билан чекланиб колмасдан, корхонанинг экспорт салохиятини оши
риш зарурлигини к,айд этди.
Шахардаги дехк,он бозори — Бухоронинг
йирик савдо мажмуаларидан. Кайта рекон
струкция кдлингач, у замонавий к,иёфа касб

этиб, харидор ва сотувчилар учун зарур шартшароитларга эта булди.
Президентимиз Бухоро шахридаги 32-Мехрибонлик уйита ташриф буюриб, тарбияланувчилар ва мураббийлар билан сухбатлашди. Юзга як,ин угил-киз тарбияланаётган маз
кур муассасада болаларнинг замон талаблари
асосида билим олиши, касб-хунар эгаллаши
ва спорт билан шугулланиши учун барча шартшароит мухдйё этилган. Юртбошимиз Ме\рибонлик уйига замонавий микроавтобус coBFa
КИЛДИ.

Президентимиз сафарининг иккинчи куни
реконструкция ва модернизациялаш ишлари
амалга оширилаётган Навоий шахар аэропорта
билан танишувдан бошланди. Давлатимиз рахбари мухим стратегик объект хисобланган
аэропортнинг ахамияти хдк,ида гапирар экан,
бир йил аввал Навоий вилоятига ташрифи
чогида билдирган танкидий фикрлари асо
сида бу ерда салмокди ишлар бажарилганини таъкидлади.
Юртбошимиз Кдзилтепа туманидаги Нав6 o f к.ишлогида булиб, дехдонлар билан сухбатлашди. Уларнинг яшаш шароити, орзу-режалари билан кизикди, шунингдек, «Заргарон баракали хосил» фермер хужалигида
булиб, галла урим-йигимининг бориши би
лан танишди. Бобожон Каримов рахбарлик
Килаётган хужалик аъзолари билан мулокртда булди. Давлатимиз рахбари фермерлик,
аввало, масъулият эканини алохида таъкидлаб, улар замон талабларидан келиб чикдан
холда иш олиб бориши, экспортбоп махсулотлар ишлаб чик,аришни йулга куйиши зарурлигини к;айд этди.
Кармана туманидаги Ортик, Сувонов рахбарлик килаётган «Парда бобо» фермер хужа
лигида булиб утган учрашувда бугунги фер
мер хам дехкон, хам иктисодчи, хам агроном,
х,ам менежер булмоги даркор, деди Юртбо
шимиз. Ана шундагина у кузлаган максадига
эришади.
* * *
21
июнь. Президент Ислом Каримов жойларда ижтимоий-иктисодий ислохотларнинг
бориши, амалга оширилаётган бунёдкорлик
ва ободонлаштириш ишлари билан танишиш
максадида Наманган ва Андижон вилоятларига ташриф буюрди.
Юртбошимиз реконструкция килинаётган
Наманган аэропортида амалга оширилаётган
ишлар билан танишди. Мазкур аэропортни
замонавий талабларга мос, юкори даражада
сервис хизмати курсатадиган, йуловчилар учун
барча кулайликларга эга хаво портига айлантириш борасида уз фикр-мулохазаларини баён
этди.
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Узбекистон пахтачилик илмий-тадкикот
институтининг Наманган филиали Туракурf o h туманида жойлашган. Давлатимиз рахба
ри ушбу илмий марказда олимлар ва бир гурух
фермерлар билан сухбатлашди. Уларнинг мехнат ва турмуш шароити билан кизикди.
Президентимиз кишлок ахолисининг тур
муш фаровонлигини янада оширишга жиддий эътибор каратиш зарурлигини таъкидла
ди. Зеро, халкнинг тукинлиги куп жихатдан
кишлокдаримиз фаровонлиги билан боглик.
Косонсой туманидаги «Тошкент» фермер
хужалиги рахбари Каримахон Бобохонова,
«Чашмаи сафед» фермер хужалиги бошлиги
Хамидхон Муйдинхужаев, Мингбулок тума
нидаги «Юсуф бобо» фермер хужалиги рах
бари Хдкимжон Юсупов фермерлик сохасида
эришган ютукдари тугрисида гапириб, бунинг
учун яратилган шарт-шароит учун Юртбошимизга миннатдорлик билдиришди.
Учрашувда Президентимиз унумдорлиги
паст ерларда дехкончилик килаётган фермерларга муайян имтиёзлар бериш лозимлигини
таъкидлади. Шунингдек, кишлок ахолисининг
такдири факат дехкончилик билан богланиб
Колмаслиги, тадбиркорлик билан шугулланиши учун уларга янада кенгрок имкониятлар
яратиб бериш лозимлигини кайд этди.
Давлатимиз рахбари Наманган шахридаги
«Saydana» тиббиёт маркази фаолияти билан
танишди. Ушбу марказда замонавий лабора
тория, радиология, эндоскопия, кардиология
булимлари мавжуд.
Ислом Каримов шахарнинг «Тинчлик»
майдонида амалга оширилаётган курилишободонлаштириш ишлари билан хам таниш
ди. Наманганнинг асосий майдони бахаво ва
яшил худудга, вилоят ахдининг севимли масканига айланиши лозимлигини алохида уктирди.
Президентимиз Ислом Каримов куннинг
иккинчи ярмида Андижон вилоятига ташриф
буюрди. Юртбошимиз Олтинкул туманидаги
«Ихлос барака» фермер хужалиги шийпонида фермерлар, туман хокимлари, банклар рах
барлари билан булиб утган учрашув чогида
бугунги кунда фермерлик харакати вилоятда
Кандай ривожланаётгани, мулкка, ерга эгалик
туйгуси кай даражада шаклланаётгани, шу
нингдек, фермерларнинг эришган ютукдари
ва уларнинг фаолиятини янада ривожланти
риш учун хал этилиши зарур булган муаммолар билан кизикди.
Ислом Каримов вилоятнинг Баликчи ту
манидаги «Алишер Навоий» акциядорлик жамиятида булиб, ушбу корхона фаолияти би
лан танишди. Бу ерда хар куни 25 тонна тола
кайта ишланади ва сифатли ип-газлама тайёрланади. Ю ртбошимиз ишчилар билан

сухбат чогида уларнинг иш ва турмуш шароити
билан кизикди.
Мамлакатимиз рахбари Бобур номидаги вилоят мусикали драма театрини хам куздан ке
чирди, театр жамоаси билан мулок;отда булди.
* * *
21
июнь. Президент Ислом Каримов «Уни
версиада — 2007» спорт уйинлари иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
27
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
3 июль. Президент Ислом Каримов Ок,саройда Ислом тараккиёт банки президенти
Ахмад Мухаммад Али рахбарлигидаги Араб мувофикдаштириш гурухи делегациясини кабул
Килди.
Ислом тараккиёт банки, Саудия тараккиёт жамгармаси, Кувайт араб иктисодий та
раккиёт жамгармаси, ОПЕКнинг Халкаро та
раккиёт жамгармаси ва Абу Даби тараккиёт
жамгармасини бирлаштирувчи Араб мувофиклаштириш гурухи катор мамлакатлардаги турли устувор лойихаларни молиялаштириш учун
шу кунгача жами 75 миллиард AKJTT доллари
микдорида сармоя ажратган. Гурух делегацияси Узбекистоннинг таълим, со гл икни сакдаш,
кишлок ва сув хужалиги, энергетика, кимё
саноати, коммунал хизмат, курилиш ва ме
таллургия сохаларидаги лойихаларни куриб
чикдб, амалга ошириш масалаларини мухо
кама килиш учун ташриф буюрган.
Сухбат чогида мазкур тузилмалар билан
хамкорликда куиша лойихалар ишлаб чикиш
ва амалга ошириш билан боглик масалалар
юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
* * *
4 июль. Президент Ислом Каримов Оксаройда Россия Федерацияси хукумати раисининг биринчи уринбосари Сергей Ивановни кабул килди. С. Иванов Россия Узбекис
тан ни Марказий Осиёдаги энг якин хамкорларидан деб билишини, ташрифдан кузланган асосий максад узаро муносабатларни
янада ривожлантиришнинг янги имкониятларини куриб чикишдан иборат эканини
таъкидлади.
Учрашувда икки томонлама муносабатлар
ни ривожлантиришга дойр хамда томонларни кизиктирган бошка масалалар юзасидан
атрофлича фикр алмашилди.
* * *
6
июль. Президент Ислом Каримов «Содик
хизматлари учун» медалини таъсис этиш
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тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдикдади.
* * *
9 июль. Президент Ислом Каримов Оксаройда Хитой Халк Республикаси молия вази
ри Цзинь Женьцинни кабул килди. Учрашув
да Цзинь Женьцин самимий кабул учун Пре
зидентимизга миннатдорлик билдирди. Хитой
Узбекистон билан хамкорликни ривожланти
ришга алохида эътибор беришини, анъанавий дустликни мустахкамлаш ва шериклик
алокаларини янада фаоллаштириш учун хар
томонлама хамкорликка тайёр эканлигини
таъкидлади.
Мулокот чогида Узбекистон билан Хитой
уртасидаги сиёсий, савдо-иктисодий ва сармоявий алокаларни янада ривожлантиришга
оид масалалар юзсидан атрофлича фикр ал
машилди.
* * *
10 июль. Президент Ислом Каримов «2007
йилнинг 1 августидан бошлаб иш хаки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
11 июль. Президент Ислом Каримов Оксаройда Япониянинг мамлакатимиздаги Фав
кулодда ва мухтор элчиси Юичи Кусумотони
дипломатик ваколат муддати тугагани муно
сабати билан кабул килди.
Ю.Кусумото уз миссиясини бажариши давомида курсатган ёрдами, мунтазам куллабкувватлаб келгани учун Президентимизга са
мимий миннатдорлик билдирди. Мамлакатимизда утказган йилларини асло унутмаслигини, бой таассуротлар билан юртига кайтаётганини, бундан кейин хам мамлакатла
римиз уртасидаги хамкорликни ривожланти
ришга бахоли кУДрат хисса кушишини алохи
да таъкидлади.
* * *
12 июль. Президент Ислом Каримов «Банкларнинг капиталлашувини янада ошириш ва
иктисодиётни модернизациялашдаги инвес
тиция жараёнларида уларнинг иштирокини
фаоллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
16 июль. Президент Ислом Каримов давлатга дон тайёрлаш буйича шартнома режасини муваффакиятли адо этган республикамиз галлакорларига табрик йуллади.
* * *
17 июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлисининг

2001 йил 12 майда кабул килинган «Амалга
оширилиши учун лицензиялар талаб килинадиган фаолият турларининг руйхати тутрисида»ги 222-П-сонли Кдрорининг 1-иловасига узгартиш ва кушимчалар киритиш хакдда»ги Узбекистон Республикасининг крнунини
тасдикдади.
* * *
20
июль. Президент Ислом Каримов «Н.Кучерскийни «Фидокорона хизматлари учун»
ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
20
июль. Президент Ислом Каримов «Судлар тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
крнунига, хдрбий судлар фаолиятини ташкил
этиш тугрисидаги низомга, судьяларнинг малака хайъатлари тугрисидаги низомга узгар
тиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги Узбе
кистон Республикасининг к,онунини тасдиклади.
* *
20 июль. Президент Ислом Каримов «2007—
2010 йилларда хусусийлаштириш жараёнларини янада чукурлаштириш ва хорижий инвестицияларни фаол жалб килиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
23
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси айрим крнун хужжатлари баъзи нормаларининг амал килишини
вактинча тухтатиб туриш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг крнунини тасдиклади.
* * *
23
июль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг иктисодий
со\адаги айрим к,онун хужжатларига узгар
тиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
26 июль. Президент Ислом Каримов Ок,саройда Крзогистон Республикаси Бош вазири
Карим Масимовни кдбул килди. Учрашувда
К. Масимов Узбекистонга ташрифи самарали
кечаётганини, Давлатлараро мувофикдаштирувчи кенгашнинг навбатдаги мажлисида эришилган келишувлар икки мамлакат манфаатларига хизмат кил ишин и таъкидлади.
Мулокот чогида Узбекистон билан Козоf h c t o h уртасидаги муносабатларнинг бугунги
ахволи ва истикболига оид масалалар юзаси
дан атрофлича фикр алмашилди.
% * *
27 июль. Президент Ислом Каримов «2007—
2011 йиллар мобайнида Кимё саноати корхо-

наларини модернизация килиш, техник ва
технологик кайта жщозлаш дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
1
август. Президент Ислом Каримов «Х,акамлик судлари тутрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси кону ни к,абул килинганлиги муно
сабати билан Узбекистон Республикасининг
айрим к онУн хужжатларига узгартиш ва
кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
9 август. П резидент Ислом Каримов
«ЮНЕСКОнинг Узбекистондаги ваколатхонаси рахбари Майкл Барри Лейнни «Дустлик»
ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * $
10 август. Президент Ислом Каримов Оксаройда ЮНЕСКОнинг мамлакатимиздаги ваколатхонаси рахбари Майкл Барри Лейнни
Кабул килди.
Давлатимиз рахбари Узбекистон билан
ЮНЕСКО уртасидаги хамкорликни ривож
лантириш борасидаги улкан хизматлари учун
Майкл Барри Лейнга Ватанимизнинг «Дуст
лик» орденини топширди.
М. Барри Лейн юксак эътибор, Узбекистонда ишлаган вактида курсатган ёрдами,
мунтазам куллаб-кувватлаб келгани учун Президентимизга чукур миннатдорлик билдирди.
Утган давр мобайнида Узбекистон хар томон
лама ривож топганига, мамлакатимиз ижти
моий ва маданий-маърифий хаётида кенг
куламли узгаришлар амалга оширилганига
гувох булиб келганини таъкидлади.
* * *
13
август. Президент Ислом Каримов Окраройда Ислом конференцияси ташкилоти
(ИКТ) Бош котиби Акмалуддин Эхсон укшни
Кабул килди.
Ислом конференцияси ташкилоти таркибидаги тузилма — Таълим, фан ва маданият
масалалари буйича халкаро ислом ташкило
ти (ISESCO) Тошкентни 2007 йилда Ислом
маданияти пойтахти деб эълон килди.
Мехмон ИКТ Узбекистон рахбарининг маънавий ва миллий кадриятларни тиклаш, бой
тарихий, илмий-маърифий ва маданий меросни урганишга каратилган саъй-харакатларини юксак бахолашини, Тошкентда утаётган
анжуман жахон хамжамиятига узбек халкининг бой мероси билан якиндан танишиш
имконини беришини кайд этди.

*

*

*

13 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистоннинг ислом цивилизацияси ривожига куш ган хиссаси» мавзусидаги халкаро
илмий-амалий конференция иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
14 август. Президент Ислом Каримов Оксаройда «Узбекистоннинг ислом цивилизация
си ривожига кушган хиссаси» мавзусидаги
халкаро конференция иштирокчиларидан бир
гурухи билан учрашди ва нущ сузлади.
Учрашувда Ислом конференцияси ташки
лоти (ИКТ) Бош котиби Акмалуддин Эхсон
угли, Араб давлатлари лигаси Бош котиби Амр
Мусо, ЮНЕСКО Бош конференцияси раиси
Мусо бин Жаъфар Хассан, Кувайт Давлати
маориф ва олий таълим вазири Нурия асСабих хоним ва Крзогистон Республикаси
мусулмонлари идораси раиси, муфтий Абсаттор Дербесали ISESCOHHHr Тошкентни Ислом
маданияти пойтахти деб эълон килиш хдкидаги карори факат утмиш билан боглик эмаслигини, узбек халкининг бугунги бунёдкор
лик фаолиятига хам берилган юксак бахр экан
лигини таъкидладилар.
Учрашув катнашчилари ислом маданияти
ва фанини ривожлантиришда мамлакатимиз
мухим урин тутишини, узбек халки уз дахоларининг хизматлари билан ислом цивилизациясини ривожлантириш оркали бутун дунё ци
вилизацияси равнакига хам улкан хисса кушганини таъкидладилар. Халкаро анжуман юксак
савияда ташкил этилганини кайд этдилар.
Мусо бин Жаъфар Хассан Президентимизга
ЮНЕСКОнинг «Аристотель» ва «Буюк Ипак
йули» олтин медалларини топширди.
* * *
14 август. Президент Ислом Каримов Оксаройда ЮНЕСКО Бош конференцияси раиси
Мусо бин Жаъфар Хассанни кабул килди.
Учрашувда Мусо бин Жаъфар Хассан истиклол йилларида мамлакатимизнинг иктисодий,
ижтимоий, маданий-маърифий хаётида амалга
оширилган янгиланишларга юксак бахо бериб,
ЮНЕСКО кадимий тарих, бой маданият, ул
кан тарихий, маданий ва илмий меросга эга
Узбекистон билан хамкорликни кадрлаши ва
бундан буён хам хар томонлама ривожлантириб боришга тайёр эканини таъкидлади.
Сухбат чогида Узбекистон билан ЮНЕС
КО уртасидаги хамкорлик истикболларига оид
масалалар юзасидан атрофлича фикр алма
шилди.
* * *
14
август. Президент Ислом Каримов Оксаройда Араб давлатлари лигаси (АДЛ) Бош ко
тиби Амр Мусони кабул килди.
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Амр Мусо узок йиллар давомида Миср
Араб Республикаси ташки ишлар вазири сифатида фаолият юритган. 2001 йилдан буён
АДЛга рахбарлик кдпиб келади. Ушбу таш
кил отга 21 араб давлати ва Фаластин миллий
мухторияти аъзо. Араб давлатларида сиёсий
ва иктисодий ислохотларни фаоллаштириш,
араб хамжамиятида бирдамлик ва шериклик
рухини кучайтириш оркали хавфсизлик, мудофаа ва ташки сиёсат масалаларида куп то
монлама мувофикдаштирилган холда иш тутишни таъминлаш, динлараро мулокотни ри
вожлантириш, минтакадаги низоларга бархам
беришга кумаклашиш АДЛнинг максад ва вазифалари сирасига киради.
Учрашувда мамлакатимизнинг ушбу халк
аро ташкилот билан хамкорлигини янада ри
вожлантиришга дойр масалалар юзасидан ат
рофлича фикр алмашилди.
* * *
15-16 август. Президент Ислом Каримов
Шанхай хамкорлик ташкилоти (ШХТ) Дав
лат рахбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида иштирок этиш учун Киргизистон Рес
публикаси пойтахти Бишкек шахрига жунаб
кетди. Давлатимиз рахбари шу куни Бишкекка етиб келди.
Саммитнинг асосий вокеаси — Давлат рах
барлари кенгашининг тор доирадаги мажлиси Кдргизистон Президентининг «Ала Арча»
кароргохида булиб утди. Унда Узбекистон
Президенти Ислом Каримов, Козогастон Пре
зиденти Нурсултон Назарбоев, Киргизистон
Президенти Курманбек Бакиев, Хитой Халк
Республикаси Раиси Ху Цзиньтао, Россия
Федерацияси Президенти Владимир Путин ва
Тожикистон Президенти Имомали Рахмон
иштирок этди.
Президентлар ШХТ фаолиятини янада
такомиллаштириш, сиёсий хамжихатликни
мустахкамлаш, савдо-иктисодий алокаларни
кенгайтириш билан боглик масалаларни му
хокама килдилар.
Президентлар ШХТнинг халкаро ташки лотлар билан алокаларини ривожлантириш
масаласи юзасидан хам фикр алмашдилар.
Айни пайтда ШХТ билан МДХ, АСЕАН ва
ЕврАзЭС уртасида англашув меморандумлари имзоланган. Бу сафни кенгайтириш би
лан ШХТнинг хамкорлари сони оширилади
ва унинг сархадларида узаро ишонч ва хам
корлик янада мустахкамланади.
Ислом Каримов уз нуткида ШХТ доирасида самарали хамкорлик механизмлари йулга
КУЙилганини, барча сохаларда аъзо давлатларнинг салохиятини ишга солиш учун платфор
ма яратштганини таъкидлади. Хавфсизликка
тахдид, жумладан, афгон муаммоси, шунинг-

* * *
дек, Марказий Осиёда сув захираларидан
24 август. Президент Ислом Каримов
окилона фойдаланиш масалаларига эътибор
«Узбекистон Республикаси муста килл и гик инг
каратди.
16 йиллиги муносабати билан давлат хизматМажлис якунида Узок, муддатли яхши
чилари
хамда ишлаб чикариш ва ижтимоийкушничилик, дустлик ва х^амкорлик тугриси
иктисодий
сохалар ходимларидан бир гуру
даги шартнома, Бишкек декларацияси, Ма
хини
мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга
даният сохасида хамкорлик тугрисидаги би
имзо
чекди.
там, Халкаро ахборот хавфсизлигини таъминлаш буйича харакат дастури имзоланди.
* * *
Саммит доирасида Ишбилармонлар кенга24
август. Президент Ислом Каримов
ши билан Банклараро бирлашма уртасида хам
«Тошгузар — Бойсун — Кумкургон» янги те
корлик тугрисидаги битим хам имзоланди.
мир йулининг ишга туширилишига багишланКуннинг иккинчи ярмида Президент
ган тантанали маросимда иштирок этди.
Ислом Каримов билан Хитой Хащ Респуб
Юртбошимиз янги темир йул буйлаб дастликаси Раиси Ху Цзиньтао уртасида учрашув
лабки поездда Бешбулок кишлоги ёнида кад
булиб утди.
кутарган замонавий «Дехконобод» бекатига
Давлатимиз рахбари Узбекистон билан
етиб келди. Янги вокзал биносида кутиш заллари, она ва болалар хоналари бунёд этил
Хитой уртасида узаро ишонч мустахкамланиб
ган. Президентимиз бекат хУДУДВДа амалга
бораётганини, бу хамкорликни хар томонла
оширилган бунёдкорлик ва ободончилик ишма ривожлантиришда мухим омил булаётгаларини куздан кечирди. Курувчилар ва тенини таъкидлади.
мирйулчиларнинг иш фаолияти, турмуш шаХу Цзиньтао Узбекистон рахбарини Хироити
билан кизикди.
тойнинг я кин дусти деб билишини, икки то
Ислом
Каримов якин-атрофдаги кишлокмонлама муносабатларни ривожлантиришда
лар оксоколлари, курувчи ва мутахассислар
Ислом Каримовнинг хиссаси улкан эканини
билан мулокот чогида янги темир йулнинг
кайд этди.
иктисодиётимизда тутадиган стратегик ахамияМул о кот чогида икки томонлама муносати,
хусусан, мамлакатимиз экспорт ва тран
батларнинг бугунги ахволи ва истикболларизит
салохиятини оширишдаги урни хак,ида
га, Шанхай хамкорлик ташкилоти доираситухталди.
даги хамкорликка оид масалалар юзасидан
Дехконобод тумани Кррадахна кишлоги
фикр алмашилди. Ислом Каримов ва Ху
якинидаги Консой устига курилган куприкЦзиньтао мамлакатларимиз уртасидаги алонинг узунлиги 234,2, баландлиги 45 метрни
Калар 2005 йилда имзоланган Дустлик, хам
ташкил этади. Ислом Каримов ушбу куприккорлик ва шериклик муносабатлари тугриси
ни бориб курди, теварак атрофдаги кишлокдаги давлатлараро шартнома рухида ривожларда истикомат килувчи ахоли учун зарур
ланаётганини таъкидладилар.
ижтимоий инфратузилмаларни ривожланти
* *
риш юзасидан тавсиялар берди.
Давлатимиз рахбари темир йулнинг энг
22
август. Президент Ислом Каримов «Узбе
баланд нуктасида барпо этилган «Окработ»
кистон Кдхрамони» унвонини бериш тутрибекатида хам булди.
сида»ги фармонга имзо чекди.
Поезд «Дарбанд» бекатида тухтади. Дар* * *
банд хакида тарихий манбаларда жуда куп
22 август. Президент Ислом Каримов «Тошёзилган. Бойсундан гарб томонда Саримас tof
гузар — Бойсун — Кумкургон» темир йули
тизмасида жойлашган мазкур тор дара «Те
Курилишида алохдда урнак курсатган бир гурух
мир дарвоза» номи билан машхур. Сохибкиишчи-хизматчиларни мукофотлаш тугрисирон Амир Темур салтанатида мухим страте
да»ги фармонга имзо чекди.
гик объект хисобланган бу tof йулидан Имом
Бухорий, Алишер Навоий, Захириддин Му
* * *
хаммад
Бобур каби буюк аждодларимиз утган.
23 август. Президент Ислом Каримов
Ана
шу кадимий манзил яна тарихий во«Узбекистон Республикасининг фан ва тех
кеаларга
гувох булди — «Тошгузар — Бойсун —
ника, адабиёт, санъат ва меъморчилик соха
Кумкургон»
янги темир йул линиясининг
сида 2007 йилги Давлат мукофотларини бе
Каш
кадарё
ва
Сурхондарё кисмлари узаро туриш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
таштирилди. Худди шу жойда мазкур темир
* * *
йулнинг ишга туширилишига багишлаб тан
24 август. Президент Ислом Каримов
танали маросим булиб утди.
«Узбекистон Кахрамони» унвонини бериш
Давлатимиз рахбари уз нуткдца темир йул
тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
курилишида иштирок этган барча мутахассис365

ларни улкан зафар билан кутлар экан, аввало, лойщачилар, темирйулчштар, бинокорлар, куприксозларга, Кдшкадарё ва Сурхондарё вилоятлари мутасаддилари хамда фаолларига, халкимизнинг буюк ишларига хайрихохдик билдирган хорижлик хамкорларимизга, ушбу улугвор ишга хисса кушган барча
инсонларга самимий миннатдорлик изхор
этди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов кадимий ва хамиша навкирон Самарканд шахри
нинг 2750 йиллик юбилейига багишланган
тантанали маросимда иштирок этди ва нущ
сузлади.
* * *
27 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси муста килл иги ии 11г
ун олти йиллиги муносабати билан фан, таъ
лим, согликни сакдаш, маданият, санъат,
маънавият ва маърифат, оммавий ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар ходимла
ридан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун олти йиллиги муносабати билан хукукни
мухофаза килиш органлари, Мудофаа ва Фав
кулодда вазиятлар вазирликлари ходимлари
дан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
28
август. Президент Ислом Каримов пойтахтимизда амалга оширилаётган бунёдкор
лик ва ободонлаштириш ишлари билан та
нишди.
Давлатимиз рахбари Тошкентнинг Юнусобод туманини Мирзо Улугбек тумани билан
боЕгтайдиган Зиёлилар кучасидаги янги, кенг
йулни хамда бу ерда бунёд этилган куприкни
бориб курди. Мамлакатимиз рахбари бу ердаги бунёдкорлик билан танишар экан, у нафакат маблаг, балки теран акдий мехнат ва
юксак махорат, чукур билим ва тафаккур,
юкори технологияларни талаб килишини таъ
кидлади.
Президентимизнинг Тошкент шахрида
И.М. Губкин номидаги Россия давлат нефть
ва газ университета филиали фаолиятини таш
кил этиш тугрисидаги 2007 йил 12 январда
кабул килган карори буйича салмокди ишлар
килинди.
Юртбошимиз бу ерда амалга оширилган
ишлар билан якиндан танишди. Давлатимиз
рахбари таъкидлаганидек, мазкур йуналишдаги кенг куламли ишлардан кузланган мак366

сад республикамиз нефть-газ тармоги учун
малакали кадрлар тайёрлашни янада такомиллаштириш, олий таълим сохасида халкаро
Хамкорликни кенгайтиришдан иборат.
Юртбошимиз маънавий-маърифий тадбирлар зали, геология, геофизика кабинетлари.
мультимедиа, масофадан укитиш аудиторияларини куздан кечирди. Филиал мутахассислари билан сухбат асносида, бу ерда талабаларга махсус фанлардан сабок берадиган профессор-укитувчиларга куйготадиган талаблар
хакида атрофлича тухталди.
—
Бу олий таълим даргохи мураббийлари
фидойи, ватанпарвар ва масъулиятли инсонлар булишлари шарт, — деди Ислом Кари
мов. — Зотан, бугунги кунда нефть ва газ конларига бой мамлакатимизда малакали ишчихизматчиларга, айникса, соха мухандислари.
менежер ва менежмент масалалари билан шугулланадиган миллий мутахассисларга талаб
катта. Давр ана шундай замонавий касб эгалари — миллий кадрларни тез орада тайёрлаш учун ушбу даргох ва унинг профессорукдтувчилар таркиби зиммасига улкан масъулият юкламокда.
Давлатимиз рахбари филиалнинг илк талабаларидан бир гурухи билан сухбатлашди.
Уларга Ватанимизнинг мазкур соха буйича
етук, малакали мутахассислари булиб етишишлари йулида омад тилади.
* * *
29 август. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Туркманистон Вазирлар Махкамаси раисининг уринбосари, ташки ишлар
вазири Рашид Мередовни кабул килди. Сух
бат чогида икки томонлама хамкорлик алокаларини янада мустахкамлаш, бу борада
мавжуд имкониятлардан янада туларок фойдаланиш масалалари юзасидан фикр алма
шилди.
Учрашувда Р. Мередов Туркманистон Узбе
кистон билан хамкорликни хар томонлама
ривожлантириш тарафдори эканини алохида
таъкидлади. Самимий кабул учун Президен
тимизга миннатдорлик билдирди.
* * *
29 август. Президент Ислом Каримов
«Муддатли харбий хизматнинг белгиланган
муддатларини угаб булган фукароларни хизматдан бушатиш хамда Узбекистон Респуб
ликаси Куролли Кучларига навбатдаги чакирув тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
30 август. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлиси, Вазир
лар Махкамаси ва Президент Девонининг
Узбекистон мустакиллигининг 16 йиллигига

лий богда утказилган Узбекистон Республи
каси мустакиллигининг ун олти йиллигига
баш шлангам тантанали маросимда иштирок
этди ва нутк сузлади.
* * *
5 сентябрь. Президент Ислом Каримов
* * *
«Телекоммуникациялар
тугрисида»ги Узбекис
30 август. Президент Ислом Каримов
тон
Республикаси
Конунининг
19-моддасига
«Узэкспомарказ»да ташкил этилган «Узбекисузгартиш
киритиш
хакида»ги
Узбекистон
Рес
тонда ишлаб чикдрилган» кургазма экспозипубликасининг
конунини
тасдикдади.
циялари билан танишди.
# $ *
Президентимиз дастлаб мамлакатимиз
иктисодиётида етакчи тармок хисобланган ав5
сентябрь. Президент Ислом Каримов
томобилсозлик саноати махсулотлари билан
«Тошкент шахрида Сингапур менежментни
танишди. Асакадаги «УзДЭУавто» акциядорривожлантириш институт фаолиятини таш
лик жамиятида ишлаб чикарилаётган «Ласеткил килиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
ти», «Нексия», «Матиз» ва «Дамас» русумли
* * *
автомобилларга нафакат мамлакатимизда, бал
7
сентябрь. Президент Ислом Каримов
ки хорижда хам талаб катта. Шу боис корхоМаргилон
шахрининг 2000 йиллигига багишнада махсулот ишлаб чикдриш хажми йилланган тантаналарда иштирок этди ва нутк
дан-йилга ошмокда.
сузлади.
Самарканд автомобиль заводида ишлаб
Давлатимиз рахбари тантана иштирокчичикарилаётган «Исузу» автобуслари хам куриларини, уларнинг сиймосида Фаргона ахдиниши, хам техник имкониятлари билан эъти
ни, бутун халкимизни Маргилон шахрининг
бор крзонган.
2000 йиллик юбилейи билан муборакбод этди.
Давлатимиз рахбари кургазманинг саноат
Бугунги
кунда Маргилон шахри нафакат та
махсулотлари, электрон техника, маиший уйрихий
маскан,
балки навкирон ва замонавий
рузгор буюмлари, К.ИШЛОК, хужалигига оид эксшахарга айланганлиги истикдол берган импонатларни куздан кечирди.
кониятлар ва халкимизга хос бунёдкорлик са* * *
лохиятининг ёркин далили эканлигини ало
31 август. Президент Ислом Каримов Катахида таъкидлади.
foh курбонларини ёд этиш куни муносабати
Маргилон туйига тайёргарлик доирасида
билан пойтахтимиздаги «Шахидлар хотираамалга оширилган ишлар микёси ва мазмуси» ёдгорлик мажмуасида утган маросимда
ни, авваламбор, шахардаги тарихий обидалариштирок этди.
нинг кайта тикланишида яккол намоён булди.
Юртбошимиз бу ерда хозир булган жамоДавлатимиз рахбари Маргилонга ташрифи
атчилик вакиллари ва журналистлар билан
чогида ана шундай иншоотлардан бири —
учрашиб, узининг айрим фикр-мулохазалариСаид Ахмад Хужа Эшон мадрасасида булди.
ни баён килди.
1870—1875 йилларда Фаргона меъморчили«Шахидлар хотираси» ёдгорлик мажмуа
ги услубида курилган бу бино айни вактда
сида бунёд этилган «Кдтагок курбонлари хо
маргилонлик хунармандлар марказига айлантираси» музейи, Президентимиз таъкидлагатирилган. Ушбу мажмуада Маргилоннинг 2000
нидек, кишиларни, айникса, ёшларни тарихйиллик туйига багишлаб хунармандлик ва халк
дан сабок чикариб, бугунги дориломон кунамалий санъати намуналари кургазмаси таш
ларнинг кадрига етиб яшашга ундовчи маъкил этилди. Унда хунармандлар уз махсулот
навий масканлардан бирига айланган.
лари — мискарлик, зардузлик, адрас, атлас,
Музей экспонатларини куздан кечирган дав
гиламчилик буюмлари билан иштирок этди.
латимиз рахбари музей фаолиятини хам шакЮртбошимиз уларни куздан кечирар экан,
лан, хам мазмунан кенгайтириш, янада тако
атлас, адрас ва гилам нусхалари узининг бемиллаштириш юзасидан зарур тавсиялар берди.
такрор миллий накши, табиий буёкдари, тоза
Шу куни Президентимиз Ислом Каримов
ипакдан тайёрлангани билан эътирофга саМустакиллик майдонига ташриф буюриб, хурзовор эканини кайд этди.
риятимиз, ёруг истикболимиз ва эзгу ниятлаМаргилондан куплаб азиз-авлиёлар ва форимиз рамзи булган «Мустакиллик ва эзгу
зил зотлар етишиб чиккан. Ислом дунёсининг
лик» монументи пойига гул куйди.
буюк алломаси, машхур «Х^идоя» асарининг
* * *
муаллифи Бурхониддин Маргинонийнинг
хаёти
ва фаолиятини ушбу шахарнинг энг
31
август. Президент Ислом Каримов пой
кадимий масканларидан бири — Пурсиддик
тахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Мил
башшланган катима мажлисида нутк сузлади.
Мамлакатимиз рахбарининг ушбу маърузаси
«Узбекистоннинг 16 йиллик мустакил таракКиёт йули» сарлавхаси билан матбуотда чоп
этилди.
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мажмуаси билан боклаган хрлда талкин этари ва товар келиб чиккан жой номлари тутридилар.
сида»ги Узбекистон Республикаси Крнунига
Юртбошимизнинг эътибори ва гамхурлиузгартиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги
ги билан диёримиздаги куплаб муборак кддамУзбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
жолар сингари бу мажмуа хам тубдан таъмирланиб, ободонлаштирилди. Кутлуг туй муно
* * *
сабати билан бу ерда катта курилиш ва
19 сентябрь. Президент Ислом Каримов
ободонлаштириш ишлари олиб борилди.
«Узбекистон Республикасининг Солик кодек
Президентимиз Маргилон шахридаги за
сига ва «Бож тарифи тугрисида»ги Узбекис
монавий билим даргохдаридан бири 32-мактон Республикаси Крнунининг 33-моддасига
табнинг янги биноси билан танишиш чогида
узгартиш
ва кушимчалар киритиш хакида»ги
асосий максад таълим-тарбия жараёнининг
Узбекистон
Республикасининг конунини тас
мазмун-мохдятини янада чукурлаштиришдан,
дикдади.
хар жихатдан соглом авлодни тарбиялашдан
* * *
иборат эканлигини алохида таъкидлади.
20 сентябрь. Президент Ислом Каримовга
Юртбошимиз Маршлон шахрининг кутлуг
Оксаройда Тожикистон Республикасининг
туйи муносабати билан бунёд этилган Мар
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
казий дехкон бозорида хам булиб, сотувчи ва
чиси
этиб тайинланган Бобохон Махмадов,
харидорлар учун яратилган шарт-шароитларни куздан кечирди.
Италия Республикасининг мамлакатимиздаги
Фавкулодда
ва мухтор элчиси этиб тайинлан
* * *
ган Жованни Риччулли, Америка К у ш м а
13 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Штатларининг мамлакатимиздаги Фавкулод
«Тошкент шахрида Узбекистон хал к; шоираси
да ва мухтор элчиси этиб тайинланган Ричард
Зулфиянинг хайкалини урнатиш тугрисида»Норланд ишонч ёрликларини топширди.
ги карорга имзо чекди.
* * *
* * *
20
сентябрь. Президент Ислом Каримов
14 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон
Республикасининг айрим конун
«Кимор ва таваккалчиликка асосланган бошхужжатларига
узгартиш ва кушимчалар кири
ка уйинларни ташкил этиш хамда утказишни
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
тартибга солиш муносабати билан Узбекис
нинг конунини тасдиклади.
тон Республикасининг айрим конун хужжат* * *
ларига узгартиш ва кушимчалар киритиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
20
сентябрь. Президент Ислом Каримов
конунини тасдиклади.
«Узбекистон Республикасининг Маъмурий
жавобгарлик тугрисидаги кодексига узгартиш
* * *
17
сентябрь. Президент Ислом Каримов ва кушимчалар киритиш хакдца»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдикда«Пенсионерларни ижтимоий куллаб-кувватди.
лашни кучайтириш борасидаги чора-тадбир
* * *
лар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
24
сентябрь. Президент Ислом Каримов
* * *
этник корейслар Узбекистонда яшаётгани17
сентябрь. Президент Ислом Каримов
нинг 70 йиллиги нишонланиши муносабати
«Аудиторлик фаолияти тугрисида»ги Узбекис
билан табрик йуллади.
тон Республикаси К,онунига узгартиш ва
* * *
кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
24
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон
Республикасининг айрим конун
* * *
19
сентябрь. Президент Ислом Каримов Хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
«Сокликни сакдаш тизимини ислох килишнинг конунини тасдикдади.
ни янада чукурлащтириш ва уни ривожлан
тириш Давлат дастурини амалга оширишнинг
* * *
асосий йуналишлари тугрисида»ги фармон
26 сентябрь. Президент Ислом Каримов
га имзо чекди.
«Энергиядан окилона фойдаланиш тугриси* * *
да»ги Узбекистон Республикаси Крнунига
19
сентябрь. Президент Ислом Каримов узгартишлар киритиш хакида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
«Товар белгилари, хизмат курсатиш белгила368
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26
сентябрь. Президент Ислом Каримов
жойларда амалга оширилаётган ислохотлар
жараёни билан танишиш учун Жиззах ва Сирдарё вилоятларига ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбарининг Жиззах вилояти
га ташрифи Жиззах туманидаги « К у р го н те па» фермер хужалигида мазкур худуддаги фер
мерлар, теримчилар ва кишлок, ахди вакиллари билан учрашувдан бошланди. Юртбо
шимиз мустакиллик йилларида юртимизда
амалга оширилган ислохотлар, шу жумладан,
Кишлок, хужалиги сохасидаги узгаришлар,
жамиятимиз хаётидаги демократик янгиланишлар одамларнинг онги ва дунёкарашида,
турмуш тарзида кандай акс этаётгани билан
Кизикди.
Ислом Каримов Узбекистон Кдхрамони,
Олий Мажлис Сенати аъзоси, «Куёшсевар
Парда» фермер хужалиги рахбари Парда Зиёдов далаларида булиб, кандай пахта навларини эккани, пахтачиликдан канча даромад олаётгани билан кизикди. Вилоятнинг узига хос
иклим шароитини, сув танкислигини хисобга олган холда махаллий навларни етиштириш масаласига алохида тухталди.
Мамлакатимиз рахбари Пахтакор тумани
даги «Усмон бобо» фермер хужалиги даласида булган учрашувда пахтанинг эртапишар,
серхосил, тола сифати юкори ва касалликларга чидамли навларини купайтириш хар
томонлама, айникса, фермернинг даромади
ошишида мухим омил булишига эътиборни
каратди.
Юртбошимиз Дустлик туманидаги «Каландар Гулбой» фермер хужалиги далаларида хам
булиб, кузнинг ганимат кунларидан унумли
фойдаланиб, хосилни тезрок териб олиш хам
дехкон манфаатлари талаби, хам фермер
зиммасидаги масъулият эканини таъкидлади.
Ислом Каримов вилоят фермерлари билан
мулокот чогида Жиззах вилоятида кишлок
хужалигини ривожлантириш сохасида эришилган ютукларни кайд этиш баробарида,
мавжуд муаммоларга хам тухталди.
Ислом Каримов Сирдарё вилоятида икти
содий салохияти, ер-сув шароити бир-биридан фарк киладиган уч туман фермерлари
билан сухбатлащди.
Сардоба — чул худудида жойлашган туман.
«Бахмал» фермер хужаликлари уюшмасида
кишлок мулкдорлари билан учрашган Прези
дентимиз фермерлик шунчаки хавас эмас, машаккатли мехнат, кунт, чидам ва фидойилик
талаб этадиган касб эканини таъкидлади.
Околтин туманидаги «Собиржон Сиддиков» фермер хужаликлари уюшмасида булиб
утган сухбатда илгари 16—17 центнер хосил
берган ерларнинг мелиоратив холати яхши369

лангач, хосилдорлик кескин ошгани кайд
этилди.
Бир пайтлар Мирзаобод туманида пахта
етиштириб булмайди, деган фикр билан ушбу
худудца пахта экиш тухтатилган эди. Шу тумандаги «Бурибек» фермер хужалиги далала
рида фермерлар билан учрашган Президен
тимиз сухбатни шу мавзудан бошлади. — Бугун ислохотлар уз самарасини бермокда.
Фидокорона мехнат килиб, юкори хосилдор
лик ва юксак даромад олишга эришаётган
мирзаободлик фермерлар эскича карашлар
нотугри эканини амалда исботламокдалар.
Юртбошимиз кишлок мулкдорлари замон
талаблари асосида иш олиб боришлари,
ХУДУДДа чорвачилик ва саноатни хам ривож
лантириш лозимлигини таъкидлади. Бу нафакат уларнинг узига, балки бутун мамлака
тимиз иктисодиётининг янада юксалишига
хизмат килади.
* * *
28
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Укитувчилар ва мураббийлар куни муноса
бати билан мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида алохида урнак курсатган ходимлардан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
28
сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
укитувчи ва мураббийларига табрик йуллади.
* * *
28
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Халкаро телекоммуникация иттифоки Бош котиби Хамадун Турени кабул
Килди.
Мехмон Тошкентда навбатдаги Ахбороткоммуникация технологиялари хафталиги
саммитида иштирок этиш учун Узбекистонга
келган. Учрашувда Х.Туре Узбекистон ахборот-коммуникация технологияларини жорий
Килиш ва компьютерлаштириш борасида ул
кан ютукларни кулга киритаётганини алохи
да таъкидлади. Хафталик юксак савияда таш
кил этилиб, саммит самарали булганини,
Халкаро телекоммуникация иттифоки Узбе
кистон билан хамкорликни бундан буён хам
изчил давом эттиришини кайд этди.
Сухбат чогида мамлакатимизнинг мазкур
халкаро ташкилот билан алокаларини янада
кенгайтириш, халкаро ахборот хавфсизлиги
муаммолари ва томонларни кдзиктирган бошка масалалар юзасидан атрофлича фикр ал
машилди.
Sj»
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2
октябрь. Президент Ислом Каримов
«2007 йилнинг 1 октябридан муддатли хар-

бий хизматни утаётган хдрбий хизматчиларнинг лавозим маошлари микдорини ошириш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
3
октябрь. Президент Ислом Каримов «Ав
томобиль йуллари тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
3
октябрь. Президент Ислом Каримов «ФуКаролар с о р л и р и н и сакдаш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси Конунига узгартишлар
киритиш хакдца»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикдади.
* * *
5-6 октябрь. Президент Ислом Каримов
Тожикистон Республикаси пойтахти Душан
бе шахрида булиб, Мустакил Давлатлар Х,амдустлиги Давлат рахбарлари кенгашининг
навбатдаги мажлисида хамда Евроосиё икти
содий хамжамияти (ЕврАзЭС) Давлатлараро
кенгашининг мажлиси ва Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти (КХШТ) Кол
лектив хавфсизлик кенгашининг сессиясида
иштирок этди.
Душанбе саммити Президентларнинг тор
доирадаги учрашувидан бошланди. Унда \а м дустликни ислох килиш, унинг ижро органлари фаолиятини такомиллаштириш, интег
рация жараёнларини жадаллаштиришга дойр
масалалар мухокама килинди. Жумладан,
МДХни янада ривожлантириш концепцияси
Хамда уни хаётга татбик этишга дойр асосий
чора-тадбирлар режаси куриб чикилди.
Ушбу масалалар мухокамаси давлат рахбарларининг кенгайтирилган таркибдаги музокараларида хам давом эттирилди. Давлатлар
аро ишчи гурухи томонидан итттлаб чикилган
мазкур хужжатлар лойщасида Хдмдустликни
янада ривожлантиришнинг асосий йуналиш
лар и белгилангани таъкидланди.
Саммит катнашчилари миграция билан
боглик муаммолар юзасидан фикр алмашиб,
бу борада узаро келишилган сиёсат юритиш
масалаларини мухокама кдадилар.
Хавфсизлик ва баркарорликни мустахкамлаш масалаларига алохида эътибор каратилди. Бунинг натижаси уларок, саммитнинг якуний хужжатлари орасидан жиноятчиликка,
наркотик воситалар, психотроп моддалар ва
прекурсорларнинг ноконуний айланишига,
терроризм ва экстремизмга карши хамкорликда курашиш буйича 2008—2010 йилларга
мулжалланган катор дастурлар жой олди.
Журналистлар билан учрашувда музокара
самарали булгани, очикдик ва узаро ишонч руХВДа, ишчан кайфиятда утгани таъкидланди.
24 -

13-13

3 70

6
октябрь куни Евроосиё иктисодий хам
жамияти (ЕврАзЭС) давлатлараро кенгаши
нинг мажлиси хамда Коллектив хавфсизлик
шартномаси ташкилоти (КХШТ) Коллектив
хавфсизлик кенгашининг сессияси хам булиб
утди.
Мамлакатимиз рахбари Ислом Каримов
хавфсизликни таъминламай иктисодиётни,
давлатлараро интеграция жараёнларини ри
вожлантириш кийинлигини ва Евроосиё икти
содий хамжамияти билан Коллектив хавфсиз
лик шартномаси ташкилоти бир-бирини
тулдирувчи тузилмалар эканлигини таъкидлаб келади.
ЕврАзЭСнинг Душанбе саммитида Узбе
кистон, Беларусь, Россия, K,030 Fhct 0 h , Киргизистон ва Тожикистон президентлари Божхона иттифокини тузиш ишларини якунига
етказиш, хамжамиятнинг умумий энергетика
бозорини шакллантириш ва сув-энергетика
ресурсларидан унумли фойдаланиш концепциялари билан боглик масалаларни куриб
ЧИКДИ.

Мажлис якунида курилган масалалар, жум
ладан, Божхона иттифокининг ХУКУКИЙ асосини шакллантирувчи хужжатлар, сув-энер
гетика ресурсларидан самарали фойдаланиш
ва умумий энергетика бозорини тузиш концепциялари, БМТ билан хамкорлик, Халкаро авиация кумитасига ташкилот хузурида
кузатувчи макомини беришга оид карорлар
Кабул килинди.
Саммит якунида тинчликни сакпаш фао
лияти, харбий ахамиятга молик махсулотларни ишлаб чикариш, ишлатиш, таъмирлаш,
модернизация килиш тугрисидаги битимлар,
Коллектив тинчликни саклаш кучлари ва
Тинчликни сакдаш операцияларини тайёрлаш
буйича тезкор ишчи гурухга оид хужжатлар
имзоланди.
* *
8 октябрь. Президент Ислом Каримов пахта
тайёрлаш буйича шартнома мажбуриятини
муваффакиятли адо этган Крракалпогистон
Республикаси, Самарканд ва Кдищадарё вилоятлари пахтакорларига табрик йуллади.
* * *
9 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда «General Motors Europe» (GME)
компанияси президенти Карл Петер Фостер
ва «GM Daewoo Auto and Technology» (GMDAT)
компанияси президенти Майкл Гримальдини кабул килди.
«GME» ва «GMDAT» компаниялари рахбарларининг юртимизга ташрифи асносида
«УзДЭУавто» акциядорлик жамияти негизида «Шевроле» автомобилларини ишлаб чика
риш ва сотиш буйича «GM Узбекистон» кушма

корхонасини ташкил этиш тугрисидаги би
тим имзоланди. Ушбу жужжат уч русумдаги
«Chevrolet» — «Captiva», «Epica» ва «Тасита»
автомобиллари ишлаб чикариш ни йулга
куйиш хамда мазкур корхонанинг ишлаб чикариш кувватини ошириш билан бирга, иш
лаб чикаришни махаллийлаиггиришга кдратилган лойихаларни кенгайтиришни хам уз
ичига олади.
Сухбат чогида Узбекистон корхоналари
билан «GME» ва «GMDAT» компаниялари
уртасидаги хамкорлик истикболларига оид
масалалар юзасидан атрофлича фикр алма
шилди.
* * *
10
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Рамазон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
15 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома мажбуриятини муваффакиятли адо этган Узбекистон
пахтакорлари ва барча мехнаткашларига таб
рик йуллади.
* * *
16 октябрь. Крзогистон Республикаси Пре
зиденти Нурсултон Назарбоев Эрон Ислом
Республикасидан кдйтаётиб, Тошкентда тухтаб
утди.
Тошкент аэропортида Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов ва Крзо
гистон Республикаси Президенти Нурсултон
Назарбоевнинг учрашуви булди. Мулокрт чо
гида мамлакатларимиз уртасидаги хамкорликка дойр ва томонларни кизиктирган боища
масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
18-19 октябрь. Президент Ислом Каримов
давлат ташрифи билан Туркманистонда булди.
Давлатимиз рахбарини Туркманистон Президентининг Ашхободдаги саройида расмий
кутиб олиш маросими булди. Олий мартаба
ли мехмон шарафига фахрий коровул саф тортди. Президентлар — Ислом Каримов ва Гурбангули Бердимухамедов шохсупага кутарилдилар. Узбекистон ва Туркманистон давлат
мадхиялари янгради. Президентлар фахрий
Коровул сафи олдидан утдилар.
Ислом Каримов ва Гурбангули Бердимухамедовнинг яккама-якка сухбатида мамла
катларимиз уртасидаги хамкорлик изчил ривожланиб бораётгани, Узбекистон рахбари
нинг мазкур ташрифи узаро ишонч ва хурмат
асосидаги икки томонлама манфаатли хамкорликка янги суръат бахш этиши ва уни
янги боскичга кутаришга хизмат килиши таъкидланди. Ашхобод саммити Узбекистон ва
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Туркманистоннинг хамкорлик йулидаги интилишлари муштарак эканини курсатиши кайд
этилди.
Президентлар мамлакатларимиз уртасида
ги муносабатларнинг бугунги ахволи ва истикболига оид масалалар, томонларни кизиктирган минтакавий ва халкаро муаммолар
юзасидан фикр алмашдилар. Жумладан, Узбе
кистон ва Туркманистоннинг сиёсий, савдоиктисодий, маданий ва гуманитар хамкорлигига, минтакавий хавфсизлик ва баркарорликни мустахкамлашга дойр масалалар мухокама
Килинди.
Президентларнинг мулокоти икки мамлакат
расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокарасида давом этди. Ислом Ка
римов Ашхобод саммити мамлакатларимизнинг
хамкорлиги кенгайиб бораётганидан яна бир
далолат эканини таъкидлади.
Гурбангули Бердимухамедов томонларнинг
узаро хамкорликни ривожлантириш масалаларига карашлари, курилган халкаро муаммоларга
муносабати ухшаш ёки якинлигини кайд этди.
Давлатимиз рахбарининг ташрифи муно
сабати билан «Рухият» саройида тантанали
маросим булиб утди. Бу ерга Узбекистон ва
Туркманистон расмий делегациялари аъзолари, кенг жамоатчилик вакиллари йигилдилар.
Гурбангули Бердимухамедов Туркманис
тон — Узбекистон муносабатларини ривож
лантириш, икки мамлакат халкдарининг дуст
лик ва хамкорлигини мустахкамлаш йулида
ги буюк хизматлари учун Ислом Каримов
«Хурматли эл ёшуллиси» унвони билан такдирланганини эълон килди ва мамлакатимиз
рахбарига уни тантанали равишда топширди.
Узбекистон Республикаси Президентининг
Фармонига биноан Туркманистон Президен
ти Гурбангули Бердимухамедов Ватанимизнинг «Буюк хизматлари учун» ордени билан
такдирланди.
Маросимда узбек ва туркман санъаткорлари ижросида концерт дастури намойиш этилди. ^
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
лом Каримов Туркманистонга давлат ташрифининг иккинчи куни мазкур мамлакатнинг
биринчи Президенти Сапармурод Ниёзов мавзолейига ташриф буюрди.
Ислом Каримов Туркманистоннинг бирин
чи Президенти хотирасига хурмат бажо келтириб, унинг макбараси пойига гул куйдиМамлакатимиз рахбари Сапармурод Туркманбоши номидаги Миллий маданият марказидаги Туркманистоннинг биринчи Прези
денти музейини куздан кечирди.
Юртбошимиз Ашхобод марказида бунёд
этилган Мустакиллик монумента пойига хам

гул куйди. Бу ердаги Фахрий мехмонлар хиёбонига кучат ущазди.
Ислом Каримов Ашхободцаги От спорти
мажмуаси билан танишди. Мажмуага ташриф
асносида Туркманистон Президенти мамла
катимиз рахбари га зотдор от совга килди. Бу
Туркманистон рахбарияти ва халкининг Узбе
кистон Президенти Ислом Каримовга, узбек
халки га булган юксак хурмат-эхтиромининг
амалий ифодасидир.
Ашхобод саммитида Узбекистон ва Туркманистоннинг, мамлакатларимиз халкдарининг узок, муддатли манфаатларига хизмат
Киладиган к,атор хужжатлар, Дустона муносабатлар ва хар томонлама хамкорликни яна
да мустахкамлаш тугрисидаги давлатлараро
шартномани, Иктисодий хамкорлик тугриси
даги давлатлараро шартномани, Узбекистон —
Туркманистон кушма баёнотини имзоладилар.
Матбуот анжуманида Ислом Каримов ва
Гурбангули Бердимухамедов музокаралар уз
аро хурмат ва ишонч рухида, ишчан кайфиятда утганини, бугун эришилган келишувлар
келгусида Узбекистон — Туркманистон хамкорлигини сифат жихатдан янги бос кич га олиб
чикишга хизмат килишини таъкидладилар.
* * *
23 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Иш хаки, пенсиялар, стипендиялар ва иж
тимоий нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
24 октябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
Республикаси Ички ишлар идоралари ходимларига байрам табриги йуллади.
* * *
26
октябрь. Президент Ислом Каримов Ок,саройда Бирлашган Араб Амирликлари (БАА)
вице-президенти, бош вазири, Дубай амирлиги хокими Шайх Мухаммад бин Рошид Ол
Мактумни кабул килди.
Бирлашган Араб Амирликларида, хусусан,
Дубай амирлигида ISESCO томонидан Тошкентнинг 2007 йилда Ислом маданияти пойтахти деб эълон кдлингани катта мамнуният
билан кутиб олинди. Давлатимиз рахбарининг
«Узбекистон маънавий юксалиш йулида» деб
номланган китоби араб тилида нашр этилди.
Бу вокеалар мамлакатларимиз уртасидаги
сиёсий ва маънавий якинликнинг, узаро хурмат ва ишончнинг ёркин тасдигидир.
Сухбат чогида Узбекистон Республикаси
билан Бирлашган Араб Амирликлари урта
сидаги хамкорлик алокаларини янада мус
тахкамлаш, мавжуд имкониятларни тула
ишга солиш масалалари юзасидан фикр ал
машилди.
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29
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерацияси мудофаа ва
зири Анатолий Сердюковни кабул килди.
Узбекистон билан Россия уртасида харбий
ва харбий-техникавий хамкорлик тутрисидаги битим амал кил ад и. Икки мамлакат мудо
фаа вазирликлари хар йили хамкорликка оид
дастур ва режалар ишлаб чикади ва амалга
оширади. А.Сердюковнинг мазкур ташрифи
асносида Узбекистон ва Россия мудофаа ва
зирликлари уртасида 2008 йилда икки томон
лама хамкорлик режаси имзоланди.
Сухбат чогида мамлакатларимиз уртасида
ги харбий хамкорликка хамда минтакавий
хавфсизликка оид долзарб масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
29
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш
тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
31
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Осиё тараккиёт банки президенти
Харухико Куродани кабул килди.
Давлатимиз рахбари мехмонни юртимизга
ташрифи билан кутлар экан, Узбекистон дунёдаги аксарият йирик халкаро молия муассасалари билан алока урнатганини, лекин Осиё
тараккиёт банки билан хамкорлик алохида
урин тутишини таъкидлади.
ОТБ иктисодий ислохотларни амалга оширишда Узбекистоннинг якин, ишончли ва
фаол хамкорларидан. Банк мунтазам равишда Узбекистон билан хамкорлик стратегияси
ва дастурини ишлаб чикиб, хаётга изчил татбик этиб келмокда.
Оксаройдаги учрашувда Узбекистон — ОТБ
муносабатларига дойр масалалар, кушма лойихалар ижросининг бориши ва янгиларини
ишлаб чикиш имкониятлари юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
2
ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Россия Федерацияси хукумати раиси
Виктор Зубковни кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юрти
мизга ташрифи билан кутлар экан, Узбекис
тон ва Россия уртасидаги хамкорлик Иттифокчилик муносабатлари тугрисидаги шарт
нома рухида хар томонлама ривожланиб
бораётганини, давлатларимиз Шанхай хамкор
лик ташкилоти доирасида хам самарали алокаларни йулга куйганини таъкидлади.
В. Зубков самимий кабул учун Президентимизга миннатдорлик билдириб, Россия

Узбекистон билан хамкорликни, барча сохаларда ривож топаётган шериклик алокдларини юксак кдцрлашини алохида таъкидлади.
Учрашувда икки томонлама муносабатлар
ни ривожлантиришга дойр хамда томонлар
ни кизиктирган боища масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
2
ноябрь. Президент Ислом Каримов Оксаройда Хитой Халк Республикаси Давлат кенгаши рахбари Вэнь Цзябаони кабул килди.
Узбекистон ва Хитойнинг анъанавий дустона, узаро манфаатли алокаларида икки дав
лат рахбарлари уртасида карор топган ишонч
ва хурмат-эътибор мухим ахамият касб этди.
Хамкорликнинг барча сохаларини камраган
Узбекистон — Хитой муносабатлари 2005 йил
да Дустлик, хамкорлик ва шериклик муноса
батлари тугрисидаги давлатлараро шартнома
имзоланганидан кейин янги боскичга кутарилиб, мазмунан бойиб борди.
Давлатларимиз уртасида имзоланган тер
роризм, айирмачилик ва экстремизмга карши курашда узаро хамкорлик, ташки сиёсат махкамаларининг хамкорлиги ва маслахатлашувлари тугрисидаги битимлар узаро
ишонч рухини янада мустахкамлашга хизмат килди.
Сухбат чогида Узбекистон билан Хитой
уртасидаги муносабатларнинг бугунги ахволи
ва истикболига дойр масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
5 ноябрь. Президент Ислом Каримов Оксаройда Бирлашган Араб Амирликлари (БАА)
ички ишлар вазири шайх Сайф бин Зоид Ол
Нахаённи кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, Узбекис
тон Республикаси билан Бирлашган Араб
Амирликлари уртасидаги муносабатлар ривожланиб бораётганини таъкидлади.
Сухбат чогида Узбекистон Республикаси
ва Бирлашган Араб Амирликларининг хукУКни химоя килиш органлари уртасидаги муно
сабатларни мустахкамлашга, хавфсизлик соХасидаги хамкорликка оид ва томонларни
кизиктирган боища масалалар юзасидан ат
рофлича фикр алмашилди.
* * *
5
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Хосилдорлиги паст булган ерларда давлат эхтиёжлари учун кишлок хужалиги махсулотлари
етиштирувчи фермер хужаликларини куллабкувватлаш чора-тадбирлари тугрисида»ги ка
рорга имзо чекди.
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7 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Банк
тизимини янада ривожлантириш ва буш пул
маблагларини банк айланмасига жалб этиш
чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
8 ноябрь. Президент Ислом Каримов бокс
буйича жахон чемпиони «А. Атоевни «Эл-юрт
хурмати» ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
8
ноябрь. Президент Ислом Каримов «О. Мухамедовга «Узбекистон Республикасида хизмат
курсатган спорт устози» фахрий унвони бериш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Ички тармок ва тармокдараро саноат кооперациясини янада кучайтириш чора-тадбирла
ри тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
16
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Япониянинг «Isuzu Motors» ком
панияси раиси Ида Ёшинори рахбарлигидаги делегация аъзоларини кабул килди.
Япония давлатимиз мустакиллигининг илк
йилларидан Узбекистондаги ижтимоий-иктисодий ислохотларни куллаб-кувватлаб келади. Япония сармояси иштирокида мамлакатимизда ундан ортик йирик лойиха амалга
оширилаётир. Узаро дипломатия муносабат
лари урнатилганидан буён Япония Узбекистонга карийб 2 миллиард АКД1 доллари микдорида сармоя киритган.
Сухбат чогида «Isuzu Motors» билан х,амкорликда янги лойихаларни амалга ошириш
имкониятлари, Узбекистон корхоналари би
лан ушбу компания уртасидаги техникавий ва
сармоявий хамкорликни ривожлантиришга
дойр масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
16
ноябрь. Президент Ислом Каримовга Окса
ройда Япониянинг мамлакатимиздаги Фав
кулодца ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Цутому Хираока ишонч ёрлигини топширди.
Давлатимиз рахбари ишонч ёрлигини кабул
килиб олар экан, Узбекистон — Япония му
носабатлари барча сохаларда изчил ривожланиб бораётганини таъкидлади. Элчини шарафли ва масъулиятли лавозимга тайинлангани билан кутлаб, юртимизда бошлаётган
фаолиятига муваффакият тилади.
# * *
19
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«2011 йилгача булган даврда фармацевтика

тармоги корхоналарини модернизация килиш,
техникавий ва технологик кайта жихозлаш
дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
22 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Фут
бол буйича Узбекистон ногиронлар терма жамоаси аъзоларининг бир гурухини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
23 ноябрь. Узбекистон Республикаси Президентлигига номзод Ислом Абдуганиевич Каримовнинг дастури матбуотда эълон килинди.
* * *
26 ноябрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов Сурхондарё вилояти сайловчилари билан учраш
ди ва нутк сузлади.
* * *
27 ноябрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов
Кдшкадарё вилояти сайловчилари билан уч
рашди ва нутк сузлади.
* * *
28 ноябрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов Навоий вилояти сайловчилари билан учрашди
ва нутк сузлади.
* * *
28
ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Россия Федерацияси хукумати раисининг биринчи уринбосари Сергей Ивановни
Кабул кдлди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, Узбекис
тон ва Россия уртасидаги хамкорлик 2005 йили
имзоланган Иттифокчилик муносабатлари
тугрисидаги шартнома рухида ривожланиб
бораётганини таъкидлади.
Учрашувда икки мамлакатнинг узаро хам
корлик алокаларини ривожлантиришга дойр
Хамда томонларни кизикгирган боища маса
лалар юзасидан фикр алмашилди.
Н
< % *
28
ноябрь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Вьетнам Социалистик Республи
касининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Ле Ван Тоан,
Бангладеш Хал к Республикасининг мамлака
тимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
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тайинланган Мухаммад Хасиб Азиз, Франция
Республикасининг мамлакатимиздаги Фавкулодца ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Хюг Перне ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
29
ноябрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов Бу
хоро вилояти сайловчилари билан учрашди
ва нутк сузлади.
* * *
29
ноябрь. Оксаройда Президент Ислом
Каримов раислигида Узбекистон Болалар
спортини ривожлантириш жамгармаси Хомийлик кенгашининг навбатдаги йигилиши
булиб утди.
Мамлакатимиз рахбари мазкур йигилишдан максад утган беш йил мобайнида Узбе
кистон Болалар спортини ривожлантириш
жамгармаси томонидан амалга оширилган
ишларни атрофлича тахлил этишдан иборат
эканини таъкидлади.
—
Спорт — согдом авлодни тарбиялашнинг
мухим воситасидир, —деди Президентимиз.—
Бинобарин, факат соглом халк, соглом миллатгина буюк ишларга к°дир булади.
Юртбошимиз кишлок мактабларида спортни ривожлантиришнинг бугунги ахволи ва
истикболига атрофлича тухталди. — Мамла
катимиз ахолисининг ярмидан купрогини
болалар, ёшлар ташкил этади. Уларнинг асо
сий кисми эса кишлокдарда яшайди. Биз бу
гун купрок кишлок болалари хакида кайгураётганимиз уз самарасини бермокда, — деди
давлатимиз рахбари. Мактаблар куриш, таъмирлаш, умуман мактаблар фаолияти билан
шугулланиш 3—4 йиллик иш эмас, балки доимий, узлуксиз жарёндир.
Президент яна бир мухим масалага эъти
бор каратди. Жойлардаги мутасадди рахбарлар, аввало Крракалпогистон Республикаси
Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент
шахри хокимликлари, шунингдек, Халк таълими вазирлиги рахбарлари мактабларда
спортни ривожлантириш билан боглик долзарб масаталарни самарали хал этиш наинки
ижтимоий, балки давлат ахамиятига молик
сиёсий масала эканини янада теранрок англамоги даркорлигини таъкидлади.
sf= * *
3
декабрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов
Крракдлпогистон Республикаси сайловчила
ри билан учрашди ва нутк сузлади.

*

*

*

4
декабрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов Хо
разм вилояти сайловчилари билан учрашди
ва нутк, сузлади.
* % *
4 декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Корея Республикасининг ташки
ишлар ва савдо вазири Сонг Мин Сунни кабул
килди.
Сухбат чогида Узбекистон Республикаси
билан Корея Республикаси уртасидаги кенг
камровли хамкорлик алок,аларини янада мустахкамлаш билан боглик; ва томонларни
кизиктирган бошк,а масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
5 декабрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов Са
марканд вилояти сайловчилари билан учраш
ди ва нутк, сузлади.
* * *
7 декабрь. Президент Ислом Каримов «ФуКароларнинг давлат пенсия таъминоти тутрисида»ги Узбекистон Республикаси Крнунига
узгартишлар киритиш хакдда»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
7 декабрь. Президент Ислом Каримов «Табиий монополиялар тутрисида»ги Узбекистон
Республикаси Кону! iи га узгартиш ва кушим
чалар киритиш хакдца»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
7 декабрь. Президент Ислом Каримов «Жамоат фондлари тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси Конунининг 24-моддасига кушимча киритиш хакиДа»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдикдади.
* * *
7 декабрь. Оксарой кароргохида Мустакил
лик байрами муносабати билан фидокорона
мехнати учун такдирланган юртдошларимизга фахрий унвонлар, орден ва медалларни
топшириш маросими булиб зт'ди. Унда Пре
зидент Ислом Каримов нутк сузлаб, Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширди.
* * *
7 декабрь. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги «Туркистон» саройида Узбекис
тон Республикаси Конституциясининг 15 йил
лигига багишланган тантанали маросимда
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иштирок этди ва нутк сузлади. Унда Прези
дентимиз 2008 йилни «Ёшлар йили», деб
эълон килишни таклиф этди. Давлатимиз рахбарининг ушбу тантанадаги нущи «Асосий
максадимиз — юртимизда эркин ва обод, фаровон хаёт барпо этиш йулини катьият би
лан давом эттиришдир» сарлавхаси остида
матбуотда чоп этилди.
* * *
10 декабрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов На
манган ва Андижон вилоятлари сайловчила
ри билан учрашди ва нутк сузлади.
* * *
11 декабрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов
Фаргона вилояти сайловчилари билан учраш
ди ва нутк сузлади.
* * *
11 декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Малайзиянинг «Петронас» корпорацияси президенти Тан Сри Дато Мохд Х,асан
Мариканни кабул килди. Сухбат чогида «Пет
ронас» билан биргаликда амалга оширилаёт
ган кушма лойщаларга, янгиларини ишлаб
чикишга оид масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
12 декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Корея Республикаси Бош вазирининг уринбосари, молия ва иктисодиёт вази
ри Квон О Кюни кабул килди.
Корея Республикаси Эксимбанки томонидан Узбекистонга жами 120 миллион АКШ
доллари микдорида узок мудцатли имтиёзли
кредит такдим этилган булиб, шундан 14 миллиони телекоммуникация тармокдарини ри
вожлантиришга, 76 миллиони касб-хунар коллежларини ва 30 миллиони эса умумтаълим
мактабларини жихозлашга йуналтирилган.
Сухбат чогида Узбекистон Республикаси
билан Корея Республикаси уртасида савдо,
иктисодиёт ва сармоя сохаларидаги кенг камровли хамкорлик алокаларини янада ривож
лантиришга дойр масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
12
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Номоддий маданий меросни мухофаза ки
лиш тугрисидаги халкаро конвенцияни (Па
риж, 2003 йил 17 октябрь) ратификация
Килиш хаКВДа»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.

*

*

*

12 декабрь. Президент Ислом Каримов
«ЮНИСЕФнинг Узбекистондаги ваколатхонаси рахбари Мухаммад Ризо Хуссайнини
«Дустлик» ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Курбоп хайитини нишонлаш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
13 декабрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов
Тошкент вилояти сайловчилари билан учраш
ди ва нутк, сузлади.
* * *
13 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига узгартиш ва кушимчалар
киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдиклади.
* * *
13
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 542-моддасига кушимча ва
Узбекистон Республикаси Жиноят-ижроия
кодексининг 61-моддасига узгартиш киритиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдикдади.
* * *
13
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Маъмурий
жавобгарлик тугрисидаги кодексига узгартиш
ва кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
13 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси билан Туркманис
тон уртасида дустона муносабатларни хар то
монлама хамкорликни янада мустахкамлаш
тугрисида Шартномани (Ашхобод, 2007 йил
[8 октябрь) ратификация килиш хакида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
диклади.
14 декабрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов
Жиззах ва Сирдарё вилоятлари сайловчилари
билан учрашди ва нутк сузлади.
* * *
14
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Тадбиркорлик субъектларини ихтиёрий ту376

гатиш тартибини такомиллаштириш максадида Узбекистон Республикасининг айрим
Конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар
киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдиклади.
* * *
14
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Хукумати билан
Покистон Ислом Республикаси Хукумати
уртасида транспорт ва товарлар транзита сохасида хамкорлик тугрисида Битимни (Тош
кент, 2007 йшт 14 март) ратификация килиш
хакида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
17
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Фахрий унвонлар учун туловлар микдорини
ошириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
^ 17 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Хукумати билан
Покистон Ислом Республикаси Хукумати урта
сида жиноий ишлар буйича узаро ХУКУКИЙ ёрдам
тугрисида Шартномани (Тошкент, 2007 йил 14
март) ратификация килиш хакида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
17 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Бюджет тизими тутрисида»ги хамда «Давлат
бюджетининг газна ижроси тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси конунларига узгартиш ва
кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
18 декабрь. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати —Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов
Тошкент шахри сайловчилари билан учраш
ди ва нутк сузлади.
* * *
18
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Ахолини Мустакил Давлатлар Х,амдустлигига
аъзо булган давлатлар худудида ишлаб чикарилаётган дори-дармон воситалари, вакцина ва
бошка иммунобиологик дорилар, тиббий буюмлар ва тиббий техника билан таъминлаш
тугрисидаги Битимни (Ашгабат, 1993^ йил 24
декабрь) денонсация килиш хакида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
18
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Почта туловлари хизматлари тугрисидаги Битимга (Буха
рест, 2004 йил 5 октябрь) кушилиши хакдца»ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдикдади.

*

*

*

18
декабрь. Президент Ислом Каримов «Саноат, газ таъминоти ва кон назорати сохдсидаги бошкдрув такомиллаштирилгани муноса
бати билан Узбекистон Республикасининг ай
рим конун хужжатларига узгартишлар ва
кушимча киритиш тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
21
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Уругчилик тугрисида»ги Узбекистон Респуб
ликаси К,онунининг 9-моддасига узгартиш
киритиш хакида»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдиклади.
* * *
21
декабрь. Президент Ислом Каримов «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг
Хукукдарини химоя килиш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси Крнунига узгартиш ва
Кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
23
декабрь. Узбекистон Республикасининг
амалдаги Президенти Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Президенти сайловида
иштирок этди.
* * *
25
декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Мустакил Давлатлар ХамДУстлиги
Ижроия кумитаси раиси, МДХ Ижрочи котиби Сергей Лебедевни кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, уни нафакат
МДХ Ижроия кумитаси раиси, айни пайтда
МДХ Кузатувчилари миссияси рахбари сифатида хам хУРмат килишини таъкидлади.
МДХ Кузатувчилари миссияси уз фаолия
тини 10 декабрдан бошлади. Улар пойтахти-
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мизда ва катор вилоятларда мингдан зиёд сайлов участкасида булдилар.
Давлатимиз рахбари миссия фаолиятига
юксак бахо берди. МДХ доирасидаги куп то
монлама хамкорликка дойр ва томонларни
кизиктирган бошка масалалар мухокама ки
линди.
* * *
25
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Солик кодексини тасдикдаш тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг к°нУиини тасдиклади.
* * *
25
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Ахборотлаштириш ва маълумотлар узатиш
сохасида конунга хилоф харакатлар содир этганлик учун жавобгарлик кучайтирилганлиги муносабати билан Узбекистон Республи
касининг айрим конун хужжатларига узгар
тиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
диклади.
* * *
28
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Солик кодекси кабул кдлиниши муносабати билан Узбе
кистон Республикасининг айрим конун хуж
жатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш,
шунингдек, айрим конун хужжатларини уз
кучини йукотган деб топиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
диклади.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкига Янги йил табриги эълон
Килинди.

2008 йил
7
январь. Президент Ислом Каримов «Бо
лалар мусика ва санъат мактабларининг моддий-техник базасини мустахкамлаш ва улар
нинг фаолиятини янада яхшилаш буйича
2009—2014 йилларга мулжалланган давлат дастурини тайёрлаш чора-тадбирлари тутрисида»ги фармойишга имзо чекди.
* * *
7
январь. Президент Ислом Каримов «Бола
хукукларининг кафолатлари тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
диклади.
* * *
10 январь. Президент Ислом Каримов «Ватан ^имоячилари куни муносабати билан
ХУКУКНИ мухофаза килиш органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
10 январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Миллий хавфсиз
лик хизматининг давлат чегараларини химоя
Килиш кумитаси чегара катерлари алохида
базасини Жалолиддин Мангуберди ордени
билан мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
11 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумондони Ислом Каримов Ватан химоячиларига
байрам табриги йуллади.
* * *
14
январь. Ислом Каримов Узбекистон Рес
публикаси Президенти лавозимига кбайта сайлангани муносабати билан мамлакатимиз оммавий ахборот воситалари оркали барча сайловчиларга, юртдошларимизга курсатган
юксак ишончи ва йуллаган табриклари учун
миннатдорлик билдириб, эзгу тилакларини
изхор этди.
* * *
16
январь. Узбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Крнунчилик палатаси ва Сенатининг кушма мажлисида Узбекистон Респуб
ликаси Президенти лавозимига киришиш ма
росими булиб утди. Маросимда Узбекистон
Республикаси хукумати аъзолари, вазирликлар, ид орал ар рахбарлари, Марказий сайлов
комиссияси аъзолари, мамлакатимиздаги хорижий давлатлар элчихоналари ва халкаро
ташкилотлар ваколатхоналари рахбарлари,
юртимиз ва хорижий оммавий ахборот воси
талари вакиллари иштирок этди.
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Мажлислар залига Узбекистон Республи
каси Давлат байроги олиб кирилади.
Парламент палаталари рахбарларининг топширигига биноан кушма мажлисни Узбекис
тон Республикаси Марказий сайлов комиссия
си раиси М. Абдусаломов очди. У 2007 йил 23
декабрь куни булиб утган Узбекистон Респуб
ликаси Президенти сайловида Ислом Абдуганиевич Каримов Узбекистон Республикаси
Президенти этиб сайланганлигини кайд этди.
Марказий сайлов комиссияси раиси залда
хозир булганлар ва сайловчилар номидан Ис
лом Каримовни юксак масъулиятли лавозим —
Узбекистон Республикаси Президентлигига сайлангани билан кизм н табриклади ва Ислом
Каримовга Узбекистон Республикаси Прези
денти гувохномасини топширди.
Узбекистон Республикаси Конституциясининг 92-моддасига мувофик Президент Ислом
Каримов касамёд килди: «Узбекистон халкига садокат билан хизмат килишга, республиканинг Конституцияси ва конунларига катъий риоя этишга, фукароларнинг хУКУКДари ва
эркинликларига кафолат беришга, Узбекис
тон Республикаси Президенти зиммасига юклатилган вазифаларни виждонан бажаришга
тантанали касамёд кдпаман».
Узбекистон Республикаси Давлат мадхияси янгради.
Мажлисда Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов нутк сузлади. Ушбу
маъруза «Биз уз олдимизга куйган юксак марраларга албатта эришамиз» сарлавхаси билан
матбуотда чоп этилди.
* * *
17 январь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Европа Иттифокининг Марказий
Осиё буйича махсус вакили Пьер Морелни
Кабул килди.
«Бирлашган Европа» Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан, минтаканинг етакчи
давлатларидан булган Узбекистон билан алокаларни ривожлантиришдан манфаатдор. Бунинг иктисодий сабаби бой табиий ресурслар ва усиб бораётган иктисодий салохият
булса, сиёсий сабаби глобал хавфсизликни
мустахкамлашдан иборат.
Сухбат чогида Узбекистон билан Европа
Иттифоки уртасидаги муносабатларга дойр
Хамда томонларни кизиктирган бошка маса
лалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
18 январь. Президент Ислом Каримов Мудофаа вазирлиги томонидан ташкил этилган

\арбий хизматнинг замонавий шарт-шароити
,\амда мамлакатимиз Куролли Кучлари хар
бий хизматчиларининг тураржой таъминотига
багишланган кургазма экспозицияси билан
танишди.
Мамлакатимиз рах,бари харбий хизматчиларнинг дала шароитида хизмат килиш и ва
яшаши учун зарур моддий-техник таъминот
буйича асосий воситалар — 60 кишига мулжалланган кучма ошхона, ювиниш ва чум ил и ш
хоналари, контейнер-музлаткич намуналарини куздан кечирди. Мутасаддиларга ушбу
кучма воситаларни янада такомиллаштириш
буйича тегишли курсатмалар берди.
— Бу кургазмани ташкил этишдан асосий
максад, авваламбор, харбий хизматчиларимиз
учун хеч кимдан кам булмаган яшаш шартшароитларини яратишдан иборат, —деди Ис
лом Каримов. — Бунда, бир томондан, харбийларнинг хозирги хаётнинг замонавий кулайликларидан фойдаланиш имконига эга булиши
учун зарур шароит яратиш булса, бош ка то
мондан, харбийларнинг хизмат вазифаси, улар
хизмат килаётган ХУДУД ва унинг узига хос
и кт ими ни хам назарда тутиш талаб этилади.
Президентимиз мутасаддиларга ушбу кур
газма экспозицияси ва стендларини янада
такомиллаштириш, уни бош ка ХУДУД ва хар
бий округларда хам намойиш этиш юзасидан
зарур топширикдар берди.
* * *
24
январь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда АКДП Куролли Кучлари Марказий
кумондонлиги кумондони адмирал Уильям
Фэллонни кабул килди. Учрашувда минтакавий хавфсизликни таъминлаш, кушни Афгонистонда вазиятни баркарорлаштириш, шунингдек, халкаро терроризмга, наркотрафикка, оммавий киргин куроллари таркалиши ва
бошка замонавий тахдидларга карши курашиш
борасида томонларни кизиктирган масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
Мулокот чогида Узбекистонда жамиятни демократлаштириш ва либераллаштириш,
инсон ху^укдари ва эркинликларини таъ
минлаш борасида олиб борилаётган ислохотлар билан боглик масалалар хакида хам
суз борди.
* * *
5-6 февраль. Президент Ислом Каримов
расмий ташриф билан Россия Федерациясида булди.
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов ва Россия Федерацияси
Президенти Владимир Путиннинг Кремлда
булиб утган яккама-якка сухбатида мамлакятларимиз уртасидаги изчил ривожланиб
бораётган муносабатларнинг бугунги ахво
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ли ва истикболига, хавфсизликни таъмин
лаш йулидаги хамда халкаро ташкилотлар
доирасидаги хамкорликка оид масалалар
мухокама килинди.
Ислом Каримов ушбу музокара узаро алоКаларга дойр масалалар, томонларни кизик
тирган долзарб минтакавий ва халкаро муаммолар юзасидан фикр алмашиш учун кулай
имконият эканини таъкидлади.
Музокаралар якунида Узбекистон Респуб
ликаси ва Россия Федерацияси Президентларининг кушма баёноти, Узбекистон Рес
публикаси хукумати билан Россия Федера
цияси хукумати уртасида 2008—2012 йилларга
мулжалланган иктисодий хамкорлик дасту
ри хамда Авиасозлик сохасида хамкорлик
тугрисидаги битим, Узбекистон Республика
си Ташки ишлар вазирлиги билан Россия
Федерацияси Ташки ишлар вазирлиги урта
сида 2008 йилга мулжалланган хамкорлик
дастури имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Ислом Каримов ва Влади
мир Путин музокаралар очикдик, узаро ишонч
рухида, ишчан кайфиятда утганини таъкидладилар.
Москва сафари асносида Президент Ислом
Каримов «Лукойл» ОАЖ президенти В.Алек
перов ва «Русал» компанияси директорлар
кенгаши раиси О.Дерипаскани кабул килди.
Учрашувларда ёкилги-энергетика мажмуи ва
кончилик борасидаги хамкорликка оид маса
лалар мухокама килинди.
* * *
8
февраль. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2007 йилда республикани ижтимоий-иктисодий ривожлантириш
якунлари ва 2008 йилда ислохотларни янада
чукурлаштиришнинг энг мухим вазифаларига багишланган мажлиси булиб утди. Мажлисда Президент Ислом Каримов нутк сузла
ди. Ушбу маъруза «Инсон манфаатлари устуворлигини таъминлаш — барча ислохот ва
узгаришларимизнинг бош максадидир» сар
лавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
15
февраль. Урганч шахрида Халк депу
татлари Хоразм вилояти кенгашининг навбат
дан ташкари сессияси булиб утди. Унда Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов иштирок этди ва нутк сузлади.
* * *
19
февраль. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Козогистон Республикасининг
мамлакатимиздаги фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Зауитбек Турисбеков
ишонч ёрлигини топширди.

*

*

*

20
февраль. Президент Ислом Каримов
«Тижорат банкларида ахоли омонатлари шартларини либераллаштириш хамда кафолатларини таъминлашга дойр кушимча чора-тад
бирлар т>трисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
22
февраль. Президент Ислом Каримов Мустакдл Давлатлар Хамдустлигининг Москва шах
рида утган норасмий саммитида иштирок
этди.
Москва саммитида Хамдустликни ислох
к,илиш борасида барча аъзо давлатлар хамфикр эканлиги яна бир карра аён булди. Дав
лат рахбарлари кенгашининг мажлисида Хам
дустликни янада ривожлантириш билан боглик, долзарб масалалар юзасидан атрофлича
фикр алмашилди. Президентлар МДХ ижро
органлари фаолиятини такомиллаштириш,
интеграция жараёнларини ривожлантиришга
дойр масалалар юзасидан уз фикр-мулохазаларини билдирдилар.
Музокарада Хамдустликни янада ривожлан
тириш концепциясини хаётга татбик, этиш би
лан бир к,аторда, МДХ иктисодий тараккиёт
стратегиясининг лойихасига, транспорт сохасидаги сиёсатни мувофиклаштиришга, умумий
энергетика ва озик-овкат бозорларини шакллантиришга оид масалалар мухокама кдпинди.
Саммитда Президентлар узларини кизик
тирган халкаро ва минтакавий ахамиятга молик бошка масалалар юзасидан хам фикр алмашдилар.
Президент Ислом Каримов Россия Федерацияси Президенти Владимир Путинга мам
лакатларимиз уртасидаги хамкорликни ривож
лантиришга, халкларимизнинг дустлигини
мустахкамлашга кушган хиссаси учун Ватанимизнинг юксак мукофоти — «Буюк хизмат
лари учун» орденини топширди.
* * *
24-26 февраль. Президент Ислом Каримов
Корея Республикасига ташриф буюрди. Дав
латимиз рахбари сафарининг иккинчи куни
Корея Республикасининг янги сайланган Пре
зиденти Ли Мён Бакнинг уз лавозимини бажаришга расман киришишига багишланган
тантанали маросимда иштирок этди.
Президент Ислом Каримовнинг ушбу ма
росимда катнашиши Узбекистон билан Ко
рея Республикаси уртасидаги муносабатлар
изчил ривожланаётганидан, икки томон хам
хамкорликдан манфаатдор экани ва узаро алокаларни юксак кадрлашидан далолатдир.
Шу куни Ислом Каримов узи учун ажратилган кароргохда — «Lotte» мехмонхонасида «Korean Air» компанияси президенти Янг
Хо Чёни кабул килди.
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«Korean Air» билан «Узбекистон хаво йулла
ри» миллий авиакомпанияси уртасида хам
корлик билан боглик масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
Мамлакатимиз рахбари «Корея газ корпо
рациям» («КОГАЗ») президенти Ли Су Хони
хам кабул килди.
Президент Ислом Каримовнинг Корея Рес
публикасига 2006 йил март ойидаги давлат
ташрифи чогида ушбу корпорация билан
«Узбекнефтгаз» миллий холдинг компанияси
уртасида англашув меморандуми имзоланган
эди. Бу хужжат Устюртдаги Сургил конида
геология-разведка ишларини олиб бориш,
конларни узлаштириш, полиэтилен ва поли
пропилен ишлаб чикариш учун кушма корхона тузишни назарда тутади. Ушбу лойиханинг умумий киймати 1,84 миллиард AKJII
долларини ташкил кил ади.
Музокарада «Узбекнефтгаз» ва «Корея газ
корпорацияси» хамкорлигига оид масалалар,
биргаликда амалга оширилаётган лойихалар
юзасидан фикр алмашилди.
^ Президентимизнинг Сеул ташрифи асносида
«Узбекнефтгаз» миллий холдинг компанияси
билан «DAEWOO International» корпорацияси
уртасида Устюртдаги «Кускудук» ва «Ашибулок»
инвестиция блокларида геология-разведка иш
ларини олиб бориш ва узлаштириш тугрисида
ги битим, «Узбекенгилсаноат» компанияси би
лан «DAEWOO International» корпорацияси
уртасида савдо шартномаси имзоланди.
26
февраль куни Сеулдаги «Чонг Ва Дэ»
кароргохида Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ва Корея Республи
каси Президенти Ли Мён Бакнинг учрашуви
булиб утди.
Давлат рахбарлари Узбекистон билан Ко
рея уртасидаги икки томонлама муносабатларнинг хозирги ахволи ва истикболига дойр
масалалар, узларини кизиктирган долзарб
минтакавий ва халкаро муаммоларни мухока
ма килдилар.
Шу куни мамлакатимиз рахбари Сеул якинидаги Инчон шахридаги «GMDAT» заводига ташриф буюрди. Бу ерда узлаштирилган
технологиялар, ишлаб чикариш жараёни би
лан танишди.
«GMDAT» президенти Майкл Гримальди
билан булиб утган сухбат чогида эса автомобилсозлик сохасидаги хамкорликка дойр лойи
халар ижросининг бориши, янгиларини иш
лаб чикиш ва амалга ошириш имкониятлари
билан боглик масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
29
февраль. Президент Ислом Каримов
«Ёшлар йили» давлат дастури тугрисида»ги
карорга имзо чекди.

*

*

*

3
март. Президент Ислом Каримов «Муддатли харбий хизматнинг белгиланган муддатларини утаб булган фукдроларни хизматдан бушатиш хамда Узбекистон Республика
си Куролли Кучларига навбатдаги чакирув
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
5 март. Президент Ислом Каримов «Иш
Хаки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий
нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
6 март. Фаргона шахрида Халк депутатла
ри Фаргона вилояти кенгашининг навбатдан
ташкари сессияси булиб утди. Унда Узбекис
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
мов иштирок этди ва нутк сузлади.

* * *
7 март. Президент Ислом Каримов Халк
аро хотин-кизлар куни муносабати билан
Узбекистон хотин-кизларига байрам табриги
йуллади.
* * *
10
март. Туркманистон Президенти Гур
бангули Бердимухамедов давлат ташрифи би
лан Узбекистон Республикасига келди.
Дурмон кароргохида Туркманистон рахбарини расмий кутиб олиш маросими булди.
Олий мартабали мехмон шарафига фахрий
Коровул саф тортди. Узбекистон Республика
си Президенти Ислом Каримов ва Туркманис
тон Президенти Гурбангули Бердимухамедов
шохсупага кутарилдилар. Узбекистон ва Турк
манистон давлат мадхиялари янгради. Пре
зидентлар фахрий коровул сафи олдидан утдилар.
Шундан кейин Президентларнинг яккамаякка сухбати бошланди. Ислом Каримов Турк
манистон рахбарининг Узбекистонга ташри
фи узаро муносабатларнинг суръат ва сифатини оширишга, хамкорликнинг янги кирраларини очишга хизмат кдлишини таъкид
лади. Гурбангули Бердимухамедов 'Узбекистон
га таклиф этгани учун мамлакатимиз рахбарига миннатдорлик билдирди. Сухбат чогида
икки томонлама алокаларга дойр масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
Президентлар узаро муносабатларнинг бу
гунги холатига бахо берар экан, мамлакатла
римиз хамкорликни ривожлантириш бораси
да катта салохиятга эга эканлигини таъкидладилар.
Ислом Каримов ва Гурбангули Бердиму
хамедов мулокотни икки мамлакат расмий
делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокарасида давом эттирдилар. Унда
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Узбекистон билан Туркманистон уртасидаги
муносабатлар куп асрлик тарихга эга эканлиги, истиктол йилларида янги мазмун билан
бойиб бораётгани, бугунги саммит икки халкнинг вакт синовидан утган кардошлик ришталари мустахкам эканлигидан ёркин далолат экани алохида таъкидланди.
Музокара якунида Президент Ислом Кари
мов ва Туркманистон рахбари Гурбангули Бер
димухамедов Узбекистон — Туркманистон
кушма коммюникесига хамда 2007 йил 18 октябрда АшхобоД шахрида имзоланган Узбе
кистон Республикаси билан Туркманистон
уртасида дустона муносабатларни ва хар то
монлама хамкорликни янада мустахкамлаш
тугрисидаги ш артноманинг ратификация
ёрликларини алмашиш тугрисидаги протоколга имзо чекдилар.
М ам лакатларимиз уртасида хукумат алоКаси сохасида хамкорлик тугрисидаги битим,
том он л арн и н г чегарабуйи хУДУДларида ж о й лаш ган хужалик объектларидан ф ойдаланиш
ва уларда таъмирлаш -тиклаш иш ларини утка
зиш сохасида хамкорлик тугрисидаги битим,
а гр о са н о а т м аж м уи со х а с и д а г и хам к ор л и к
тугр и си даги б и т и м , и к к и м ам лакат таш ки
и ш л ар в а зи р л и к л а р и у р т а си д а х а м к о р л и к
тугрисидаги протокол им золанди.

Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Ислом Каримов ва Гурбан
гули Бердимухамедов музокаралар узаро
ишонч ва хурмат рухида, ишчан кайфиятда
утганини таъкидладилар.
11
март куни Оксаройда Туркманистон
Президенти Гурбангули Бердимухамедовга
Тошкент тиббиёт академиясининг Фахрий
доктори унвони берилишига багишланган тан
танали маросим булди.
Мамлакатимиз рахбари Ислом Каримов
Туркманистон Президентининг Узбекистон
га давлат ташрифи самарали булганини,
ушбу саммит мамлакатларимиз тараккиётига, халкларимиз фаровонлигини ошириш
га, минтакада тинчлик ва баркарорликни
мустахкамлашга хизмат килишини таъкид
лади.
Давлатимиз рахбари Узбекистон билан
Туркманистон уртасидаги гуманитар алокалар,
хусусан, соглшдяи саклаш сохасидаги хамкор
лик хакида тухталди. Туркманистон Прези
дентининг мамлакат согликни саклаш тизимини ривожлантириш борасидаги самарали
фаолиятини кайд этди.
Туркманистон Президенти Гурбангули Бер
димухамедовга Тошкент тиббиёт академияси
нинг Фахрий доктори унвони берилди. Олий
мартабали мехмонга ушбу юксак илмий унвон дипломи тантанали равишда топширилди ва докторлик мантияси кийгизилди.

Гурбангули Бердимухамедов бундай юксак
эътибор учун Ислом Каримовга миннатдор
лик издор этди.
Шу куни Ислом Каримов ва Гурбангули
Бердимухамедов Туркманистоннинг Узбекис
тондаги элчихонаси янги биносига пойдевор
куйиш маросимида кдтнашдилар.
Узбекистон рахбари Ислом Каримов янги
бинонинг Туркманистон Президенти Гурбан
гули Бердимухамедов ташаббуси билан тузилган лойихасига юкори бахо берди.
Гурбангули Бердимухамедов Туркманистон
элчихонасининг янги биносига пойдевор
куйилиши Узбекистон — Туркманистон муносабатлари изчил таракдий этаётганидан далолат беришини таъкидлади. Узбекистон ва
Туркманистон рахбарлари номидан келажак
авлодларга нома битилган капсула бино пойдеворига куйилди.
* * *
12
март. Президент Ислом Каримов «Орол
муаммолари, уларнинг ахоли генофонди,
усимлик ва хайвонот оламига таъсири хамда
окибатларини енгиллаштириш учун халкаро
Хамкорлик чора-тадбирлари» халкаро конфе
ренцияси иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
17-18 март. Президент Ислом Каримов рас
мий ташриф билан Бирлашган Араб Амирликларида булди.
«Мушриф Палас» саройида Узбекистон
рахбарини расмий кутиб олиш маросими
булди. Олий мартабали мехмон шарафига
фахрий коровул саф тортди. Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов ва
Бирлашган Араб Амирликлари Президенти
шайх Халифа бин Зоид Ол Нахаён шохсупага
кутарилдилар. Давлат мадхиялари янгради.
Президентлар фахрий коровул сафи олдидан
утдилар.
Ислом Каримов ва шайх Халифа бин Зоид
Ол Нахаён уртасида музокара булиб утди. Унда
Узбекистон билан Бирлашган Араб Амирлик
лари уртасидаги хамкорликни кенгайтиришга дойр масалалар юзасидан фикр алмашил
ди. Президентлар узларини кизиктирган мин
такавий ва халкаро ахамиятга молик долзарб
масалаларни хам мухокама килдилар.
Давлатимиз рахбари Узбекистон Бирлаш
ган Араб Амирликлари билан савдо-иктисодий ва сармоявий хамкорлик куламини кенгайтиришдан манфаатдор эканини, БААга
Форс курфази бозорларига чикиш учун робита сифатида карашини таъкидлади. Шайх
Халифа бин Зоид Ол Нахаён бу жихатдан БАА
Хам Узбекистон билан калин шериклик алокаларини ривожлантириш, мамлакатимиз ор
кали Марказий Осиё ва МДХ давлатлари би
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лан иктисодий муносабатларни мустахкамлаш
тарафдори эканини кайд этди.
Музокарада Президентлар савдо-икгисодий
ва сармоявий хамкорликка, гуманитар алокаларга алохида эътибор каратдилар.
Учрашувда Ислом Каримов Узбекистон
узаро савдо хажмини ошириш, товарлар ва
хизматларнинг турларини купайтириш максадида БААга юк ва йуловчи ташиш самолётлари, кимё саноати махсулотлари, ип ва шойи
газлама, кийим-кечак, озик-овкат махсулот
лари, кайта ишланган кишлок хужалиги мах
сулотлари, рангли металлар ва улардан ясалган буюмлар етказиб бериши мумкинлигини
таъкидлади.
Президент Ислом Каримов узи жойлашган «Эмирате Палас» мехмонхонасида АбуДаби Амирлиги валиахди шайх Мухаммад
бин Зоид Ол Нахаён билан учрашди. Сух
бат чогида Узбекистон Республикаси билан
Абу-Даби Амирлиги уртасидаги муносабатларга дойр масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
Давлатимиз рахбари Бирлашган Араб
Амирликларига расмий ташрифининг иккин
чи куни Абу-Даби марказидаги шайх Зоид бин
Султон Ол Нахаён макбарасига ташриф бу
юрди. Ислом Каримов макбара ёнида барпо
этилган маежидни хам куздан кечирди.
Шундан сунг мамлакатимиз рахбари Ду
бай шахрига келди. «Заабил» саройида Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов билан Бирлашган Араб Амирликлари
вице-президенти, Бош вазири, Дубай Амир
лиги хокими шайх Мухаммад бин Рошид Ол
Мактумнинг учрашуви булиб утди.
Сухбат чогида мамлакатларимиз уртасида
ги савдо-иктисодий муносабатларнинг бугунги
холати ва истикболлари, хамкорликда амалга
оширилаётган лойихаларнинг ижроси, янги
лойихаларни тузиш имкониятлари билан бог
лик масалалар юзасидан атрофлича фикр ал
машилди.
Шу билан Президент Ислом Каримовнинг
Бирлашган Араб Амирликларига расмий таш
рифи якунига етди.
* * *
20
март. Президент Ислом Каримов Оксаройда Саудия Арабистони Подшохлиги шахзодаси Ал-Валид бин Талол бин Абдулазиз
Ол Саудни кабул килди.
Узбекистон билан Саудия Арабистони урта
сидаги муносабатлар Ислом конференцияси
ташкилоти, Ислом тараккиёт банки ва Араб
мувофикдаштириш гурухи доирасида изчил
ривожланди. Жумладан, Араб мувофикдаштириш гурухининг Тошкентда угган мажлисида
мамлакатимизда согликни сакдаш, таълим,

энергетика, транспорт ва коммунал инфратузилмани ривожлантиришга каратилган йигирмага якдн устувор лойихани амалга ошириш
учун 800 миллион АКД1 доллари микдорида
сармоя жалб кдлишга келишиб олинди.
Сухбат чогида узаро хамкорликни янада
кенгайтириш ва томонларни кизиктирган бошКа масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
21
март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбекистон миллий бошла Навруз байрамига багишланган тантаналар булиб
утди. Тантанада Президент Ислом Каримов
иштирок этди ва табрик нущи сузлади.
* * *
25
март. Термиз шахрида Халк, депутатла
ри Сурхондарё вилояти кенгашининг навбат
дан ташк,ари сессияси булиб утди. Унда Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов иштирок этди ва нутк, сузлади.
* * *
2 апрель. Президент Ислом Каримов «Тошкент шахрининг 2200 йиллигини нишонлашга тайёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * 5}?
3 апрель. Президент Ислом Каримов Бухарестда НАТО Евроатлантика хамкорлик
кенгаши саммитида иштирок этди.
Бу ерда Евроатлантика хамкорлик кенгашига аъзо мамлакатлар давлат ва хукумат рахбарларининг учрашуви булиб утди. Унда минтакавий ва халкаро хавфсизликни таъминлаш
йулида куп томонлама хамкорлик, шунингдек, Афгонистондаги вазиятни баркарорлаштиришга дойр масалалар мухокама килинди.
Давлатимиз рахбари саммитдаги нуткида,
«НАТОнинг тобора сиёсий тузилма шаклини
олаётгани бугунги кунда хакикатга айланмокда, —деб таъкидлади. — Ва бу, уз навбатида,
Евроатлантика хамкорлик кенгаши — СЕАПни янада ривожлантириш ва мустахкамлашнинг яхши омилидир». Юртбошимиз НАТО
билан амалий хамкорликнинг истикболли
йуналишларини кайд этди.
Президент Ислом Каримов саммит катнашчиларини кенг куламли халкаро хамкорлик
ка, Афгонистондаги вазиятни баркарорлаштириш борасида аник амалий чора-тадбирларни ишлаб чикиш ва амалга оширишга
чакирди.
Шу муносабат билан Узбекистон Прези
денти саммит иштирокчиларини 1997—2001
йилларда БМТ кумагида самарали фаолият
курсатган «6+2» мулокот гурухи доирасида
Афгонистонда тинчлик ва баркарорликка эри383

шиш буйича музокара жараёнини кайта тиклашга даъват этди.
Ислом Каримов хозирги вокеликни ва му
зокаралар жараёнида НАТО ваколатхонаси
албатта иштирок этишини хисобга олган
холда, «6+2» гурухини «6+3» гурухига айлантиришни таклиф этди.
* * *
4
апрель. Президент Ислом Каримов «Ишга
Кабул килиш учун энг кичик ёш тугрисидаги
конвенцияни (Женева, 1973 йил 26 июнь) ра
тификация килиш хакида»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдикдади.
* * *
7
апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Жиноят-процессуал
кодексининг 389-моддасига узгартиш киритиш
т>трисида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
7
апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Божхона кодекси
нинг 109-моддасига узгартиш киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдиклади.
ifc * *
7 апрель. Президент Ислом Каримов «Бож
хона имтиёзларининг кулланилиш тартибини такомиллаштириш максадида Узбекистон
Республикасининг айрим конун хужжатларига
узгартишлар киритиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
8 апрель. Президент Ислом Каримов «Бо
лалар мехнатининг огир шаклларини такикдаш
ва йук кдлишга дойр шошилинч чоралар тугри
сидаги конвенцияни (Женева, 1999 йил 17 июнь)
ратификация килиш хакдда»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдиклади.
* * *
8 апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Маъмурий жавоб
гарлик тугрисидаги кодексига узгартиш ва
кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
9 апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Ядровий терроризм
актларига карши кураш тугрисидаги халкаро
конвенцияга (Нью-Йорк, 2005 йил 13 апрель)
кушилиши хакида»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдикдади.
#
*
9
апрель. Президент Ислом Каримов «Истеъмолчиларнинг хукукдарини химоя килиш

тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Крнунига узгартиш ва кушимчалар киритиш
хакида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
9
апрель. Президент Ислом Каримов «Суд
хужжатлари ва боища органлар хужжатларини ижро этиш тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси Крнунининг 47-моддасига кушимча киритиш \акида»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдиклади.
* * *
9
апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Фукаролик процессуал
кодексининг 2382-моддасига узгартиш ва
кушимча киритиш тугрисида»™ Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
9 апрель. Президент Ислом Каримов «Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон Миллий университетининг 90 йиллигини нишонлаш
тугрисида»™ карорга имзо чекди.
* * *
10 апрель. Президент Ислом Каримов «Рек
лама тутрисида»ги Узбекистон Республикаси
Крнунининг 16-моддасига узгартиш киритиш
хакида»ги Узбекистон Республикасининг
конунини тасдикдади.
* * *
10 апрель. Президент Ислом Каримов «Жа
рима тарикасидаги жиноий жазони ижро
этиш тартибини такомиллаштириш масала
лари буйича Узбекистон Республикасининг
айрим конун хужжатларига узгартиш ва ку
шимчалар киритиш тутр и си да»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
11 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Жиноят кодекси
нинг 58-модцасига кушимча киритиш тугр и 
сида»™ Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдиклади.
* * *
15
апрель. Халк депутатлари Самарканд
вилояти кенгашининг навбатдан тапщари сессияси булиб утди. Унда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов иштирок
этди ва нутк сузлади.
Шу куни Юртбошимиз Самарканд вилоятининг Пайарик туманида жойлашган Имом
Бухорий мажмуасига ташриф буюрди. Давла
тимиз рахбари бу ерда Имом Бухорий номи
даги хддис илми маркази укдгувчи ва талабалари билан сухбатлашди. Ушбу марказ фаолиятини такомиллаштириш, укув ва тарбия

жараёнини чукурлаштириш, талабалар учун
укув ва яшаш шароитларини янада яхшилаш
юзасидан тавсиялар берди.

* * *
16 апрель. Президент Ислом Каримов «Вояга етмаган шахсларнинг хУКУКДарини химоя
Килиш тугрисидаги конун хужжатлари такомиллаштирилиши муносабати билан Узбекис
тон Республикасининг айрим конунларига
узгартиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
диклади.
* * *
17 апрель. Президент Ислом Каримов
«Одам савдосига карши курашиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдикдади.
* * *
21
апрель. Президент Ислом Каримов
«Транспорт воситалари эгаларининг фукаро
лик жавобгарлигини мажбурий сугурта килиш
тугрисида»™ Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
21
апрель. Президент Ислом Каримов
«Транспорт воситалари эгаларининг фукаро
лик жавобгарлигини мажбурий сугурта килиш
тугрисида»™ Узбекистон Республикаси Крнуни кабул килингани муносабати билан Узбе
кистон Республикасининг айрим конун хуж
жатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш хакида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
21
апрель. Президент Ислом Каримов
«Шахсий ёрдамчи, дехкон ва фермер хужаликларида чорва моллар купайтиришни paFбатлантиришни кучайтириш хамда чорвачилик махрулотлари ишлаб чикаришни кенгай
тириш борасидаги кушимча чора-тадбирлар
тугрисида»™ карорга имзо чекди.
* * *
22-23 апрель. Президент Ислом Каримов
расмий ташриф билан Крзогистон Республикасида булди.
Давлатимиз рахбарининг ташрифи Остонадаги Окурда саройида олий мартабали мех*
монни расмий кутиб олиш маросими билан
бошланди. Юртбошимиз шарафига фахрий
Коровул саф тортди. Узбекистон Республика
си Президенти Ислом Каримов ва Крзогис
тон Республикаси Президенти Нурсултон
Назарбоев шохсупага кутарилдилар. Икки дав
лат мадхиялари янгради. Президентлар фах
рий коровул сафи олдидан утдилар.

чи куни — 23 апрелда Президент Нурсултон
Назарбоев хамрохдигида Остонадаги MEGA
савдо марказига, шунингдек, Нейрохирургия
марказига хам ташриф буюрди.
Узбекистон ва Козогистон пойтахтлари
уртасидаги хамкорлик хам изчил ривожланмокда. Президент Ислом Каримовнинг Остона шахри хокими Имангали Тасмагамбетов
билан булган учрашувида бу борадаги алока
лар куламини янада кенгайтириш масалала
ри мухокама килинди.
Шу билан Узбекистон Республикаси Президентининг Козогистон Республикасига рас
мий ташрифи якунига етди.
* * *
24
апрель. Президент Ислом Каримов «Ик
кинчи жахон уруши катнашчиларини рагбатлантириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
24
апрель. Президент Ислом Каримов «Лу
койл» очик акциядорлик жамияти директорлар кенгашининг Тошкент шахридаги маж
лиси иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
28
апрель. Президент Ислом Каримов
«Давлат мукофотлари тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси Конунининг 16-моддасига узгартиш киритиш хакида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
28 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон давлат санъат институтининг
Нукус филиалини ташкил этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
29 апрель. Президент Ислом Каримов «Рес
публика олимпия захиралари теннис мактабини ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
29
апрель. Президент Ислом Каримов
«Лойиха-тадкикот ташкилотлари фаолияти
ни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
1
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасида Адвокатура институтини янада ислох килиш чора-тадбирлари
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
1
май. Президент Ислом Каримов «Инсон
умумжахон декларацияси кабул
Килинганлигининг 60 йиллигига багишланган

Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоевнинг яккама-якка сухбати булиб утди. Пре
зидентлар Узбекистон билан Козогистон урта
сидаги икки томонлама муносабатларнинг
б\т \ш и ахволи ва истикболлари, БМТ, ШХТ,
МДХ каби халк,аро тузилмалар доирасидаги
хамкорлик, минтакавий хавфсизлик билан
бортик масалалар, узларини кизиктирган халк
аро ва минтакавий ахамиятга молик муаммолар юзасидан фикр алмашдилар.
Окурдадаги сухбат чогида Ислом Каримов
ва Нурсултон Назарбоев икки томонлама му
носабатларни ривожлантириш масалаларини
мухокама килар эканлар, Узбекистон ва Козогистоннинг бу борадаги салохияти хали тула
ишга солинмаганини таъкидладилар.
Ислом Каримов минтакавий хавфсизлик
масалаларига тухталиб, тахдидларни бартараф
этишда, муайян сабабларга кура, асосий масъулият Узбекистон ва Козогистон зиммасида
эканини таъкидлади. Хавфсизлик ва баркарорликни мустахкамлашда Узбекистон дои
мо минтакамиздаги барча мамлакатлар, би
ринчи навбатда, Козогистон билан якиндан
Хамкорлик тарафдори булиб келганини ало
хида кайд этди.
Президентлар мулокоти Узбекистон ва
Козогистон расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокарасида давом
этди. Унда асосий диккат-эътибор савдоиктисодий ва гуманитар хамкорлик масала
ларига каратилди.
Ислом Каримов савдо-иктисодий алокалар
давлатлараро муносабатларнинг асосий таркибий кисмларидан, хамкорликни ривожлантиришнинг хал килувчи омилларидан экани
ни, Узбекистон ва Козогистон бу борада ул
кан имкониятларга эгалигини таъкидлаб,
товар айирбошлаш хажмини янада ошириш
учун экспорт-импорт махсулотлари номенклатурасини яна бир бор кайта куриб чикиш
зарурлигини кайд этди.
Ислом Каримов мамлакатларимиз ХУДУДларини сув билан таъминлаш борасидаги муаммоларнинг олдини олиш максадида узаро
келишилган сиёсат юритишни таклиф этди.
Музокаралар чогида 2006—2008 йилларга
мулжалланган маданий-гуманитар хамкорлик
дастури ижросининг бориши куриб чикилди.
Бу йуналишдаги алокаларни янада фаоллаштириш масалалари юзасидан атрофлича фикр
алмашилди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Ислом Каримов ва Нурсул
тон Назарбоев музокаралар очик ва дустона
рухда, ишчанлик кайфиятида утганини таъ
кидладилар.
Давлатимиз рахбари Ислом Каримов Козо
гистон Республикасига ташрифининг иккин
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тадбирлар дастури тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
6
май. «Маънавият» нашриёти Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
нинг «Юксак маънавият — енгилмас куч» китобини нашрдан чик;арди.
* * *
9
май. Иккинчи жахон урушида фашизм
устидан к,озонилган галабанинг 63 йиллик
байрами муносабати билан пойтахтимиздаги
Хотира майдонига уруш ва мехнат фахрийлари, хукумат аъзолари, депутатлар ва сенаторлар, харбийлар, жамоатчилик вакиллари таш
риф буюрдилар.
Давлатимиз рахбари хдрбий оркестр садолари остида Мотамсаро она хайкали пойига
гулчамбар куйди. Президентимиз Иккинчи
жахон урушида жон фидо калган минглаб
юртдошларимиз хотирасига хурмат бажо келтирди. Сунгра журналистлар ва бу ерга йигилган зиёлилар билан сухбатлашди.
Давлатимиз рахбари умумхалк, байрами —
Хотира ва кддрлаш кунининг ахамияти, Хо
тира, Кадр тушунчаларининг мазмуни, улар
мохиятан чамбарчас боглик, эканлигига тухталар экан, куйидагиларни баён этди: — Бундан ун йил олдин биз 9 майга Хотира ва кдлрлаш куни, деб ном берганимиз бежиз эмас.
Бунинг замирида катта маъно борлигини вак,т
утиши билан тобора кенгрок, англаяпмиз ва
унинг мазмунига теранрок, етяпмиз. Аввало,
тарихий хотира билан яшаш, инсон хотирасини ёд этиш, утганларнинг хотирасига юк
сак хурмат ва эхтиром курсатиш — бу асл мил
лий кддриятларимизда, анъаналаримизда жуда катта урин тутади.
Мамлакатимиз рахбари инсон, хал к, миллат тарихий хотира билан тирик, бархаёт эка
нини, айник,са, утганларнинг хайрли ишларини ёдга олмок,, кадрламок, шу билан бирга, муътабар кексаларимизнинг дуосини
олиш, тинч ва осойишта замоннинг кддрига
етиш ва шукроналик туйгуларини хис этиш
кишига куч-кувват багишлашини, рухимизни
поклаб, янгидан-янги бунёдкорликларга чорлашини алохида таъкидлади.
Президентимиз Ислом Каримов шу куни
пойтахтимизда бунёд этилаётган Болалар ижодиёти кургазма марказида амалга оширилаёт
ган бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишла
ри билан танишди.
Давлатимиз рахбари Болалар ижодиёти кур
газма марказида ёш авлоднинг идтидорини
ривожлантириш, ижодий имкониятларини
руёбга чик;ариш ва бу сохаца эришган ютук,ларини кенг намоён этиши учун барча шартшароитларни яратиш зарурлигини кайд этди.
25 -
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Бу борада мутахассис ва мутасаддиларга тегишли тавсиялар берди.
* * $
10
май. Президент Ислом Каримов Ок,саройда «Korean Air» авиакомпанияси раиси Янг
Хо Чойни кабул килди.
Мамлакатимиз рахбарининг 2008 йил фев
раль ойида Кореяга ташрифи чогида «Узбе
кистон хаво йуллари» билан «Korean Air» урта
сида хамкорлик тугрисидаги меморандум имзоланган эди. «Korean Air» хаво транспортида
юк ташиш борасида жахонда биринчи уринда туради.
Сухбат чогида «Узбекистон хаво йуллари»
билан «Korean Air» уртасидаги хамкорликни
янада ривожлантириш билан боглик, масала
лар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
12
май. Президент Ислом Каримов Ок,саройда Корея Республикаси Бош вазири Хан
Син Суни к,абул килди.
Узбекистон Республикаси билан Корея
Республикаси уртасидаги муносабатлар стратегик шериклик тамойилларига асосланади.
Икки давлатнинг сиёсий масалаларда куп жиХатдан хамфикрлиги халк,аро сиёсат майдонидаги хамжихатликни ривожлантириш учун
замин яратмокда.
Сухбат чогида Узбекистон билан Жанубий
Корея уртасидаги хамкорликни янада мустахкамлаш, бу борада мавжуд имкониятлардан
янада тулик; фойдаланиш масалалари юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
12
май. Президент Ислом Каримов Ок,саройда Индонезия Республикаси таищи иш
лар вазири Х,асан Вираюдани кабул к,илди.
Индонезия Узбекистон мустак,илликка
эришганидан кейин Президент Ислом Кари
мов ташриф буюрган дастлабки хорижий давлатлардандир. Ушбу ташриф асносида мамла
катларимиз уртасидаги муносабатларни ривожлантиришнинг ХУКУКИЙ асослари яратилди.
X,. Вираюданинг ташрифи чогида икки то
монлама хамкорлик буйича кушма комиссия
тузиш тугрисидаги хукуматлараро меморандум
имзолангани Узбекистон ва Индонезия барча
сохаларда узаро алок,аларни янги боск,ичга
кутариш тарафдори эканидан далолатдир.
Мул о кот чогида узаро муносабатларни яна
да ривожлантириш билан боглик, масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
16
май. Президент Ислом Каримов «Баркамол авлод» спорт уйинлари к,атнашчиларига табрик йуллади.

*

*

*

21
май. Президент Ислом Каримов «Сугурта хизматлари бозорини янада ислох ки
лиш ва ривожлантиришга оид куши мча чоратадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
2
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКДЛ Давлат котибининг Жанубий ва
Марказий Осиё мамлакатлари буйича ёрдамчиси Ричард Баучерни кабул килди.
Узбекистон —АКД! хамкорлиги халкаро ва
минтакавий сиёсатга дойр, жумладан, трансмиллий тахдидларга карши кураш хамда мин
такавий хавфсизлик ва баркарорликни мустахкамлашга оид кенг куламли масалаларни
Камраб олади.
Р. Ваучер самимий кабул учун Президентимизга миннатдорлик билдириб, АК,Ш Узбе
кистон билан хамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.
Сухбат чогида Узбекистон — АКД1 муносабатларига дойр хамда томонларни кизик
тирган бошка масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
4
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Европада Хавфсизлик ва хамкорлик
ташкилотининг (ЕХХТ) амалдаги раиси, Фин
ляндия ташки ишлар вазири Александр Стуббни кабул килди.
Оксаройдаги мулокот чогида Узбекистон —
Финляндия муносабатларининг бугунги ахво
ли ва истикболларига, мамлакатимизнинг
ЕХХТ билан хамкорлигига дойр масалалар
мухокама килинди.
% ^ Jfc
4
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Франция Медиатори Жан-Поль Делевуани кабул килди.
Франция Медиаторининг ташрифи асно
сида икки мамлакат омбудсманлари уртасида
Хамкорлик тугрисида битим имзоланди.
Сухбат чогида мамлакатларимиз уртасида
ги хамкорликка дойр масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
>£ * *
6
июнь. МДХ норасмий саммитида ишти
рок этиш учун Санкт-Петербург шахрига борган Президент Ислом Каримов Россия Феде
рацияси Президенти Дмитрий Медведев би
лан учрашди.
Мулокот чогида Узбекистон билан Россия
уртасидаги хамкорлик 2005 йилда имзолан
ган Иттифокчилик муносабатлари тугрисида
ги шартнома рухида изчил ривожланиб бораётгани таъкидланди.
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Ислом Каримов Узбекистон учун Россия
билан хамкорлик доим устувор ахамият касб
этиб келганини, мамлакатларимиз МДХни
ислох килиш борасида куп жщатдан хамфикр
эканлигини кайд этди. Президентимиз Евро
осиё иктисодий хамжамияти (ЕврАзЭС) ва
Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотини (ОДКБ) бирлаштиришни таклиф килди.
Бу улар фаолиятининг самарадорлигини оширишга хизмат килади, деб таъкидлади.
Ислом Каримов ва Дмитрий Медведев
узаро алокаларнинг хозирги куламидан мамнуният билдириб, Узбекистон билан Россия
уртасидаги муносабатларни янада ривожлан
тириш, жумладан, савдо-иктисодий, илмийтехникавий, сармоявий, гуманитар хамкор
ликни кенгайтириш ва мустахкамлаш маса
лалари юзасидан фикр алмащдилар.
Шу куни Константин саройида МДХ Дав
лат рахбарлари кенгашининг норасмий учрашуви булди. Унда Президентлар Хамдустликни иктисодий ривожлантиришнинг 2020 йилгача булган стратегияси лойихасини шакллантириш, гуманитар хамкорлик, МДХни ри
вожлантиришнинг асосий йуналишлари билан
б о ти к масалаларни мухокама килдилар.
Президент Ислом Каримов Хамдустлик
доирасидаги хамкорликни ривожлантириш
Хакида суз кетганда, хамиша «аввал иктисод —
кейин сиёсат» тамойили билан иш куриш
лозимлигини таъкидлаб келади. Зеро, давлат
лараро муносабатларнинг асосини иктисодий
алокалар ташкил этади.
Мамлакатимиз рахбари ана шу максадларни руёбга чикариш учун МДХ доирасида Эр
кин савдо зонаси барпо этиш ташаббусини
илгари сурди.
Санкт-Петербург саммита катнашчилари
МДХни ислох килиш, хамкорликнинг сама
радорлигини ошириш билан боглик ва узла
рини кизиктирган бошка масалаларни мухо
кама килдилар.
* * *
9
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Бирлашган Араб Амирликларининг Вазирлар Махкамаси ишлари буйича вазири, «Ду
бай холдинг» компанияси ижрочи раиси Му
хаммад Абдулла ал-Карковийни кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, Узбекистон
билан Бирлашган Араб Амирликлари уртаси
да олий даражадаги мулокотларнинг изчиллашиб бораётганини, бу икки томонлама хам
корликнинг суръат ва самарадорлигини оширишда мухим омил булаётганини таъкидлади.
Сухбат чогида Узбекистон билан Бирлаш
ган Араб Амирликлари уртасидаги хамкорлик
алокалари куламини янада кенгайтириш,

иктисодий ва сармоявий сохада мавжуд им
кониятлардан туларок, фойдаланиш масала
лари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
11 июнь. Президент Ислом Каримов аток,ли адиб, мутафаккир, жамоат ва сиёсат арбоби Чингиз Айтматовнинг вафоти муносабати
билан Киргизистон Республикаси Президен
ти К-С.Бакиевга чукур таъзия ва самимий хамдардлик билдирди.
* * *
12 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси давлат мустак,иллигининг ун етти йиллик байрамига тайёргарлик
куриш ва уни угказиш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
18 июнь. Президент Ислом Каримов «Болаликдан ногиронлар тугилишининг олдини
олиш учун тугма ва ирсий касалликларни барвак,т аниклаш давлат дастури тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
19 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг E h f h h хавфсизлиги олий техник мактаби ташкил этилганининг 15 йиллиги муно
сабати билан алохида урнак курсатган про
фессор-ук^тувчилардан бир гурухини муко
фотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
20-21 июнь. Президент Ислом Каримов
жойларда амалга оширилаётган ижтимоийиктисодий со\адаги ислохотларнинг бориши,
бунёдкорлик ишлари ва кенг камровли узгаришлар билан танишиш максадида Бухоро ва
Кашкадарё вилоятларида булди.
Давлатимиз рахбари сафарини Бухоро вилоятининг Вобкент туманидаги «Хусен Бол
та замини» фермер хужалиги далаларини
куздан кечириш билан бошлади. Президен
тимиз бу ерда бир гурух фермерлар ва вилоят
фаоллари билан учрашиб, кишлок, ахдининг
турмуш тарзини янада яхшилаш, фермерлар
ХУКУК ва манфаатларини химоя килиш, уларни хар томонлама куллаб-кувватлашга к,аратилган ишлар хусусида сухбатлашди.
Учрашувда юрт таянчи ва эртаси — ёшлар
масаласи, хусусан, таълим-тарбия сохасида
эришилаётган муваффак^иятлар, бу борадаги
долзарб вазифалар хусусида алохида тухтаб
утилди.
Ислом Каримов Бахоуддин Нащпбанд
ёдгорлик мажмуасини зиёрат кдвди. Юртбо
шимиз мажмуани зиёрат кдлар экан, буюк аждодлар хотирасини эъзозлаш, улар колдирган
меросни урганиш — бу келажакка эътибор эка

нини, миллат узлигини англаши юксак маъна
вият асосларидан хисобланишини таъкидлади.
Бухоро шахрида истикдол йилларида куплаб замонавий иншоотлар кдд ростлади. Мам
лакатимиз Президенти 2007 йили Бухорода
булганида шахар марказини янгидан бунёд
этиш зарурлигига шахар ва вилоят рахбарлари,
архитекторлар эътиборини каратганди. Юрт
бошимиз бу борада амалга оширилаётган иш
лар билан кизикди.
Шахар марказини ташкил этувчи мазкур
объект, лойихага мувофик, 50 гектардан зиёд
майдонни эгаллайди. Президентимиз вилоят
хокимлиги ва бошка бинолар мукаммал меъморий ечимга эга булиши, Бухоронинг узига
хос меъморлик анъаналари ва замонавий ар
хитектура андозалари уйгунлигида курилиши
зарурлигини таъкидлади. Унда фавворалар,
яшил майдонларга алохида эътибор бериш
лозимлигини кайд этди.
Шу куни давлатимиз рахбари Ислом Ка
римов Кдшкадарё вилоятига ташриф буюрди.
Президентимиз Карши шахридаги «Геолог»
стадиони негизида кайта курилган Маданият
ва спорт-согломлаштириш марказини бориб
курди.
Юртбошимиз бу ерда машк, утказаётган
«Севинч» к^излар футбол жамоаси аъзолари,
волейбол, бадиий гимнастика билан шугулланаётган болалар, уларнинг мураббийлари,
шунингдек, шахардаги махаллалар вакиллари
билан мулокотда булди.
Давлатимиз рахбари жойларда курилишбунёдкорлик ишларини амалга ошириш жараёнида ёшларнинг талаб ва эхтиёжларини,
кизикишини алохида эътиборга олиш зарур
лигини таъкидлади.
Ислом Каримов Карши туманидаги «ШохР У Х Эшкулов» фермер хужалигида булди.
Юртбошимиз фермер ва кишлок, хужалиги
мутахассислари билан мул о кот чогида галла
хосилдорлигини оширишда сара навларнинг
ахамияти хасида тухталди. — Хар кайси ви
лоят, хар бир ХУДУД иьутими ва тупрогига мос
янги, энг макбул навларни яратиш, четдан
келтирилган навларни эса шароитга мослаштириш ва изчил узлаштириб бориш керак,—
деди Ислом Каримов. —Айникра, Кашкадарё
вилоятида бу масалага алохида эътибор каратиш талаб этилади. Чунки Кашкадарё зами
ни — галла кони. Вилоят юртимиз галла мустакиллигини мустахкамлашда, бутун Узбекистонимизни галла билан таъминлашда мухим
урин тутади. Шу боис, бу ерда селекциячиликнинг янги, сифатли ва х°силдор навлар
яратиш устида изланишлар олиб борадиган
узлуксиз тизимини яратиш даркор.
Мамлакатимиз рахбари мазкур масаланинг
гоят мухим эканига эътиборни к,аратди, бу
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борада тегишли хужжат кабул килиниши мак,садга мувофик, эканини таъкидлади.
Президентимиз Карши туманидаги «Хаса
нов Парда» фермер хужалиги дала шийпонида вилоятнинг илгор фермерлари, кишлок
хужалиги сохдси мутасаддилари ва мутахассислари, тадбиркорлар билан учрашди. Самимий мулокот чогида, аввало, вилоятда
етиштирилган галла хосилини нест-нобуд
Кил май йигиштириб олиш, шунингдек, гуза
парваришига жиддий эътибор каратиш хусусида суз борди. Юртбошимиз илгор фермер
Парда Хасановга «Дамас» автомобили совга
Килди.
Ислом Каримов фермернинг мулкдор сифатида уз оиласи, махалласи, кишлогидаги
хаёт тарзи янада фаровонлашиши, юртнинг
бундан хам обод булишидаги иштироки мухим ахамиятга эга эканини таъкидлади.
Давлатимиз рахбари одамларнинг, айникса, кдшлок ахлининг турмуш даражасини янада
яхшилаш, маънавиятини юксалтириш, хусусан,
ёшларимизга хар томонлама гамхурлик ва эъти
бор курсатиш зарурлигига алохида тухталди.
% * *
23
июнь. Президент Ислом Каримов «Суд
Конунчилигини демократлаштириш ва либераллаштириш хамда суд тизими мустакиллигини таъминлаш буйича тадкикот марказини ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
27
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
7 июль. Президент Ислом Каримов «Бир
лашган Миллатлар Ташкилотининг Корруп
циям карши конвенциясига (Нью-Йорк, 2003
йил 31 октябрь) Узбекистон Республикаси
нинг кушилиши тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
8 июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Хаво кодексига
узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг конуни
ни тасдикдади.
* * *
8
июль. Президент Ислом Каримов «Бир
лашган Миллатлар Ташкилотининг Трансмиллий уюшган жиноятчиликка карши конвенциясини (Нью-Йорк, 2000 йил 15 ноябрь)
тулдирувчи Одам савдосининг, айникса аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш
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хамда унга чек куйиш ва унинг учун жазолаш
хакидаги Протоколни ратификация килиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
конунини тасдиклади.
* * *
8
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Жиноят кодексининг
224-модцасига узгартиш киритиш хакида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
8
июль. Президент Ислом Каримов «Бо
лалар мусика ва санъат мактабларининг моддий-техник базасини мустахкамлаш ва улар
нинг фаолиятини янада яхшилаш буйича
2009—2014 йилларга мулжалланган Давлат дас
тури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
11
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасида ногиронларни ижти
моий химоя килиш тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси Крнунига узгартиш ва кушим
чалар киритиш хакида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдиклади.
* * *
15 июль. Президент Ислом Каримов «Инновацион лойщалар ва технологияларни иш
лаб чикаришга татбик этишни рагбатлантириш борасидаги кушимча чора-тадбирлар
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
16 июль. Президент Ислом Каримов давлатга дон тайёрлаш буйича шартнома режасини муваффакиятли адо этган Узбекистон
галлакорларига табрик йуллади.
* * *
17 июль. Президент Ислом Каримов Бу
хоро вилоятининг Когон туманида булди. 2008
йил 10 июль кечаси Узбекистон Республика
си Мудофаа вазирлигининг Бухоро вилояти
Когон туманида жойлашган харбий кисмининг ракета-артиллерия омборида ут чиккан
ва у омборда ёнгин юз бериши хамда ук-дориларнинг портлашига сабаб булган эди.
Давлатимиз рахбари хукумат комиссиясининг Когон туманида булиб утган йигилишини боищарди. Йигилишда фалокат сабабларини аникдаш билан б о т и к ишларнинг бориши, содир булган вокеа окибатларини бартараф этиш буйича курилаётган зарур чоратадбирлар хакида тегишли вазирлик ва идоралар рахбарларининг ахборотлари тингланди.
Шу худудда ишлаётган харбий хизматчилар хавфсизлигини таъминлаш, вокеа содир
булган жойнинг якинида яшайдиган ва хавф-

сиз жойга кучирилган а\ол и га тегишли моддий ва маънавий кумак бериш, жабрланганларга зарур тиббий ёрдам курсатиш борасидаги ишлар мухокама килинди.
Бу борада амалга оширилаётган ишларни
атрофлича тахлил «длар экан, Ислом Кари
мов, аввало, мавжуд вазиятни хар томонлама
чукур тасаввур килиш ва руй бериши эхтимоли булган салбий ходисаларнинг олдини олиш
буйича барча зарур чораларни куриш лозим
лигини уктирди.
Шундан сунг Президентимиз Ислом Ка
римов мазкур хУДУДДа жойлашган, Мудофаа
вазирлигига кдрашли вертолётчилар харбий
кисмида булиб, бу ерда харбийларнинг хизмат вазифасини уташи, дам олиши, спорт
билан шугулланиши, маданий хордик чика
риш и учун яратилган шароитлар билан та
нишди. Харбий хизматчилар билан сухбат
чогида уларнинг хизмат фаолияти, оилавий
ахволи билан кизикди.
Ислом Каримов мутасаддиларга харбий
кием жойлашган худудни ободонлаштириш ва
кукаламзорлаштириш, тегишли инфратузилмалар яратиш юзасидан курсатмалар берди.
* * *
18
июль. Вазирлар Махкамасининг мажлиси булиб утди. Мажлисда жорий йилнинг
биринчи ярим йиллигида мамлакатни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари
куриб ч икилди хамда 2008 йилда мамлакатни
ижтимоий-ик,тисодий ривожлантириш дастурининг энг мухим вазифалари амалга оширилишини сузсиз таъминлаш буйича кушимча
чора-тадбирлар ишлаб чик,илди. Мажлисни
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов олиб борди.
* * *
18
июль. Президент Ислом Каримов Ок,саройда Япония молия вазири Фукуширо Нукагани кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, Узбекис
тон Япония билан ривожланиб бораётган
узаро муносабатларни юксак кддрлашини,
ушбу учрашув стратегик шериклик тамойилларига асосланган хамкорлигимиз икки то
монлама манфаатдорликка асосланганидан
яна бир далолат эканини таъкидлади.
Сухбат чогида Узбекистон билан Япония
уртасида савдо-иктисодий ва сармоявий хам
корликни янада ривожлантириш билан бог
лик, масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
21
июль. Кувайт Давлати Амири шайх
Сабох ал-Ахмад ал-Жобир ас-Сабох расмий
ташриф билан мамлакатимизга келди. Тош
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кент аэропортида олий мартабали мехмонни
Президент Ислом Каримов кутиб олди.
Дурмон кароргохида Кувайт Давлати Амирини расмий кутиб олиш маросими булди.
Олий мартабали мехмон шарафига фахрий
к,оровул саф тортди. Ислом Каримов ва шайх
Сабох ал-Ахмад ал-Жобир ас-Сабох шохсупага кутарилдилар. Узбекистон ва Кувайт
Давлат мадхиялари янгради. Икки мамлакат
рахбарлари фахрий коровул сафи олдидан
утдилар.
Ислом Каримов ва шайх Сабох ал-Ахмад
ал-Жобир ас-Сабохнинг яккама-якка сухбатида Узбекистон — Кувайт муносабатларига
дойр масалалар, томонларни кизиктирган
халкаро ва минтакавий ахамиятга молик муаммолар юзасидан фикр алмашилди.
Ислом Каримов ва шайх Сабох ал-Ахмад
ал-Жобир ас-Сабох узаро мулокотни икки
мамлакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокарасида давом эттирдилар.
Музокара якунида Узбекистон Республи
каси ва Кувайт Давлатининг кушма баёноти
Кабул килинди.
Шунингдек, икки мамлакат хукуматлари
уртасида хамкорлик буйича кушма кумита тузиш тугрисида, сокликни сакдаш сохасида хам
корлик тугрисида, туризм сохасида хамкорлик
тугрисида битимлар, нефть ва газ сохасида хам
корлик тугрисида, атроф-мухит ва табиий ресурсларни мухофаза кдлиш сохасида хамкорлик
тугрисида англашув меморандумлари, Узбекис
тон Республикаси хукумати билан Кувайт араб
иктисодий ривожланиш жамгармаси уртасида
хамкорлик тугрисида англашув меморандуми.
мамлакатимиз хукумати билан мазкур жамгарма
уртасида Республика ихтисослаштирилган хи
рургия марказининг кардиохирургия булимини таъмирлаш ва жихозлаш буйича кредит шарт
номаси (12,97 миллион АКД1 доллари), Узбе
кистон Республикаси Ташки иктисодий
алокалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги
билан Кувайтнинг «Mohammed Abdulmohsin AlKharafi & Sons» компанияси уртасида мехмонхона куриш хаквда меморандум, мазкур вазирлик билан Кувайт инвестиция агентлиги урта
сида англашув протоколи имзоланди.
Таъкидлаш жоизки, Ислом Каримовнинг
2004 йилдаги Кувайтга расмий ташрифи чо
гида узаро муносабатларнинг ХУКУКИЙ асоси
яратилган булса, бу галги Тошкент саммити
да ана шу пойдевор янада мустахкамланиб,
икки томонлама хамкорликни янги боскичга
олиб чикишга хизмат киладиган келишувларга
эришилди.
* * *
21
июль. Президент Ислом Каримов «Иш
Хаки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий

нафакдлар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
22
июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Америка Кушма Штатларининг мам
лакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
Ричард Норландни кабул килди. Учрашувда
икки томонлама узаро манфаатли муносабат
ларни янада мустахкамлаш билан боклик ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
22 июль. Президент Ислом Каримов «Кимматли кргозлар бозори тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
23 июль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг таклифига биноан 21 июль куни мамлакатимизга расмий
ташриф буюрган Кувайт Давлати Амири шайх
Сабох, ал-А^мад ал-Жобир ас-Сабохнинг са
фари нихоясига етди.
Мамлакатимиз Президенти Ислом Кари
мов 23 июль куни Тошкент аэропортида олий
мартабали мехмонни кузатиб КУВДИ.
* * *
24 июль. Президент Ислом Каримов «Рес
публика олий таълим муассасалари ходимлари мехнатига хак тулаш тизимини такомил
лаштириш ва уни моддий рагбатлантиришни
кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * %
30
июль. Президент Ислом Каримов «Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналари тугрисида»ги Узбекистон Республика
си Конун и га узгартиш ва кушимчалар кири
тиш хаквда»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
30
июль. Президент Ислом Каримов «Урта
махсус, касб-хунар таълими муассасалари ходимларини моддий рагбатлантиришни кучай
тириш ва улар мехнатига хак тулаш тизими
ни такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
8-9 август. Президент Ислом Каримов Хи
той Халк Республикаси Раиси Ху Цзиньтаонинг таклифига биноан Пекин шахрида
булиб, XXIX ёзги Олимпиада уйинларининг
очилиш маросимида иштирок этди.
Мамлакатимиз рахбари 8 август куни ощдом
Пекин марказидаги хашаматли «Куш уяси»
стадионига ташриф буюрди. Бу ерга куплаб
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мамлакатлардан келган давлат ва хукумат
рахбарлари, халкаро олимпия кумитаси рахбарияти, фахрий мехмонлар, минглаб спорт
ишкибозлари тупланди.
Президент Ислом Каримов 9 август куни
Бутунхитой халк вакиллари кенгаши саройида ХХР Раиси Ху Цзиньтао билан учрашди.
Юртбошимиз Узбекистон Хитой билан икки
томонлама алокаларнинг бугунги холатини,
Хамкорлик суръатини юксак бахолаши ва
кадрлашини, мамлакатларимиз ШХТнинг
фаол аъзолари эканлиги хам узаро ишончни
янада мустахкамлашини кайд этди. Муносабатларимиз 2005 йили Пекинда имзоланган
стратегик ахамиятга молик хужжат — Дуст
лик, хамкорлик ва шериклик муносабатлари
тугрисидаги давлатлараро шартнома рухида
ривожланиб бораётганини таъкидлади.
Ху Цзиньтао Ислом Каримовни узининг
дусти деб атар экан, давлатимиз рахбарига
Узбекистон сиёсий ва гуманитар сохаларда
Хитойни куллаб-кувватлаб келаётгани учун
миннатдорлик билдирди.
Икки давлат рахбари Узбекистон билан
Хитой уртасидаги сиёсий, савдо-иктисодий
ва сармоявий алокаларни янада ривожланти
ришга оид масалалар юзасидан атрофлича
фикр алмашдилар, узларини кизиктирган
халкаро ва минтакавий муаммоларни мухока
ма килдилар.
Шу куни Президент Ислом Каримов узи
жойлашган «Дяоюйтай» кароргохида Корея
Республикаси Президенти Ли Мён Бак би
лан учрашди.
Мамлакатимиз рахбари Узбекистон — Ко
рея муносабатлари изчил ривожланиб бора
ётганини, бугунги учрашув узаро хамкорлик
куламини кенгайтиришдан икки томон хам
бирдек манфаатдор эканини таъкидлади.
Ли Мён Бак Корея Республикаси Узбекис
тон билан хамкорликка алохида эътибор би
лан карашини, мамлакатимизни Марказий
Осиёдаги асосий шериги деб билишини кайд
этди.
Президентларнинг сухбатида Узбекистон
билан Корея уртасидаги муносабатлар стра
тегик шериклик тамойилларига асосланиши,
бугунги учрашув икки мамлакатнинг узаро
муносабатларни янада мустахкамлашга интилиши муштараклигидан далолат экани таъ
кидланди.
Учрашувда Ислом Каримов ва Ли Мён Бак
узаро муносабатларнинг хозирги боскичига
юкори бахо бердилар. Узбекистон билан Жанубий Корея уртасидаги хамкорликни янада
ривожлантириш, бу борада мавжуд имкониятлардан янада тулик фойдаланиш масалала
ри юзасидан атрофлича фикр алмашдилар.

Ислом Каримов Пекиндаги Олимпия шаХарчасида ушбу нуфузли халкаро спорт мусобакаларида иштирок этаётган мамлакатимиз
спортчилари билан учрашди.
Президентимиз спортчиларимизни бардам
ва тетик рухда курганидан мамнуният изхор
этиб, уларнинг яшаш, машк килиш шароити
билан кизикди. Олимпиаданинг очилиш маросимида Узбекистон жамоаси биринчилар
каторида стадионга кириб келгани халкдмиз
гурурига Fypyp кушишини таъкидлади.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов «Пе
кин шахрида булиб утган XXIX ёзги Олим
пиада уйинларида юксак натижаларни кулга
киритган спортчилар ва мураббийларимиздан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов «Пе
кин шахрида утказилган 2008 йилги XXIX ёзги
Олимпия уйинлари совриндорлари ва катнашчиларини мукофотлаш чора-тадбирлари
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
^ 25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустак,иллигининг
ун етти йиллиги муносабати билан фан, таъ
лим, соглик,ни саклаш, маданият, санъат,
маънавият ва маърифат, оммавий ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар ходимларидан бир гурухини мукофотлаш тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
^ 26 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Кдхрамони» унвонини бериш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
^ 27 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун етти йиллиги муносабати билан давлат хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва ижтимоий-иктисодий сохалар ходимларидан бир гу
рухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
27
август. Президент Ислом Каримов
«Муддатли харбий хизматнинг белгиланган
муддатларини утаб булган фукароларни хизматдан бушатиш хамда Узбекистон Респуб
ликаси Куролли Кучларига навбатдаги чакирув тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
27
август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда «Korean Air» авиакомпанияси раиси Чо
Янг Хони кабул килди.
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Узбекистон билан Жанубий Корея урта
сида авиация сохасидаги алокалар кулами
кенгайиб бораётир. Чо Янг Хонинг Узбекистонга бу галги ташрифида Навоий шахри
аэропортида халкаро логистика маркази
очиш тугрисидаги хужжатнинг имзолангани
Хамкорликнинг яна бир амалий натижаси
булди.
Сухбат чогида «Узбекистон хаво йуллари»
билан «Korean Air» уртасидаги хамкорликни
янада ривожлантириш, биргаликда янги лойщалар ишлаб чикиш ва амалга ошириш би
лан б о т и к масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
27-28 август. Президент Ислом Каримов
Тожикистон Республикаси пойтахти Душан
бе шахрида булиб, Шанхай хамкорлик таш
килоти давлат рахбарлари кенгашининг мажлисида катнашди.
Душанбе аэропортида мамлакатимиз рах
бари Ислом Каримовни Тожикистон Прези
денти Имомали Рахмон кутиб олди.
Саммит ШХТ Давлат рахбарлари кенгаши
нинг тор доирадаги мажлиси билан бошланди. Унда Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Каримов, Россия Федерацияси Пре
зиденти Дмитрий Медведев, Хитой Халк
Республикаси Раиси Ху Цзиньтао, Козогис
тон Республикаси Президенти Нурсултон
Назарбоев, Киргизистон Республикаси Пре
зиденти Курманбек Бакиев, Тожикистон Рес
публикаси Президенти Имомали Рахмон иш
тирок этди.
Президентлар ШХ,Т доирасидаги куп то
монлама хамкорликнинг бугунги ахволи ва
истикболларини мухокама килдилар. Сиёсий
сохадаги алокалар, савдо-иктисодий муносабатлар, маданий ва гуманитар хамкорлик ма
салалари юзасидан фикр алмашилди. Прези
дентлар минтакавий хавфсизликни таъмин
лаш масалаларига алохида эътибор каратдилар. Афгонистондаги вазият юзасидан фикр
алмашилди.
Давлатимиз рахбари Афгонистондаги бекарорликка тухталиб, ушбу мамлакатда тинчлик
ва баркарорликка эришиш хавфсизликнинг энг
мухим омили булиб, бунинг учун, аввало, энг
мураккаб ижтимоий ва иктисодий муаммоларни хал этиш, бу юртдаги куп миллатли ахолининг анъанавий диний ва миллий-маданий
кадриятлари хамда урф-одатларини хурмат
Килиш ва куллаб-кувватлаш, давлат ва жамият
курилиши сохасидаги ислохотларнинг изчиллигини таъминлаш масалаларига эътибор каратиш кераклигини таъкидлади.
Мажлисда ШХТ доирасида транспорт,
энергетика, таълим, маданият ва катор бошка

сохалардаги алокаларни ривожлантириш би
лан боглик; масалалар дам мухокама килинди.
Музокара якунида Президентлар Душанбе
декларацияси ва ШХТ доимий органларининг
фаолиятига дойр карорларни имзоладилар.
Кушма баёнот кабул килинди. Шунингдек,
терроризмга карши кушма машкдарни таш
кил килиш ва утказиш тартиби, курол-ярог,
ук-дори ва портловчи модцаларнинг ноконуний айланишига кари iи курашиш тугрисидаги битимлар, ШХТ Банклараро бирлашмаси
билан Евроосиё Ривожланиш банки уртасида
шериклик муносабатларининг асослари тугри
сидаги меморандум имзоланди.
ШХТ саммити ташкилотга аъзо мамлакатларнинг санъат фестивали билан якунланди.
Саммит доирасида Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов Россия Федерацияси Президенти Дмитрий Медведев билан
учрашди.
Давлат рахбарлари икки томонлама муносабатларнинг бугунги ахволи ва истикболларини мухокама килдилар, минтакавий ва
халкаро муаммолар юзасидан фикр алмашдилар.
Мамлакатимиз рахбари Крзогистон Прези
денти Нурсултон Назарбоев билан хам учраш
ди. Президентлар хамкорликнинг хозирги босКичига юкори бахо бердилар. Сиёсий, икти
содий ва гуманитар сохадаги алокаларни янада
фаоллаштиришга оид масалалар, ШХТ доирасидаги хамкорлик, узларини кизиктирган
халкаро ва минтакавий ахамиятга молик му
аммолар юзасидан фикр алмашдилар.
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов Тожикистон Республикаси
Президенти Имомали Рахмон билан хам уч
рашди.
Ислом Каримов узбек ва тожик халкдари
икки тилда сузлашувчи бир халк эканини,
ушбу учрашув узаро муносабатларга дойр дол
зарб масалалар юзасидан фикр алмашиш учун
кулай имконият эканини таъкидлади.
Имомали Рахмон огир дамларда Узбекис
тон рахбарияти ва халки курсатган ёрдамни
Тожикистон халки асло унутмаслигини кайд
этди ва яна бир бор давлатимиз рахбари билан
Тожикистонда учрашиш ниятини билдирди.
Сухбат чогида Узбекистон — Тожикистон
муносабатларига дойр масалалар, минтакавий
хавфсизлик муаммолари юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
28
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун етти йиллиги муносабати билан хукукни
мухофаза килиш органлари, Мудофаа ва Фав
кулодда вазиятлар вазирликлари ходимлари

дан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
29
август. Президент Ислом Каримов пойтахтимизда амалга оширилаётган бунёдкор
лик ишлари билан танишди.
Давлатимиз рахбари янги укув йилига шай
Холга келтирилган Сингапур менежментни
ривожлантириш институтини куздан кечир
ди. Ушбу олий таълим масканида банк иши,
бизнесни бошкариш, молия ва туризм, бизнесда замонавий ахборот технологиялари йуналишлари буйича юкори малакали мутахассислар тайёрланади.
Юртбошимиз институтда талабалар учун
яратилган шароит билан танишар экан, маз
кур таълим даргохидаги укув жараёни, аввало, миллий манфаатларимиз нуктаи назаридан ташкил этилмоги зарурлигини алохида
таъкидлади.
Давлатимиз рахбари институт талабалар
уйида ёшларнинг олган билимини мустахкамлаши, буш вактини марокли ва мазмунли
утказиши учун кулай шароит ва имкониятлар
яратиш мухимлигига эътиборни каратди.
Ёшлар ижод саройида «Навкирон Узбекис
тон» республика анъанавий ва замонавий санъат
кургазмаси ташкил этилган булиб, мазкур кургазмада икки юз нафардан зиёд ижодкорнинг турли мавзудаги асарлари намойиш этилди.
Президент Ислом Каримов кургазма би
лан якиндан танишди.
Давлатимиз рахбари Тошкент ислом университетининг янги биносини хам куздан ке
чирди. Университет профессор-укитувчилари билан мулокот чогида таълим жараёнида
талабаларнинг маънавий дунёсини бойитиш,
дунёкараш ва тафаккурини кенгайтиришга
алохида эътибор каратиш лозимлигини таъ
кидлади.
Президентимиз жахон андозалари даражасида тубдан реконструкция килинган «Пахтакор» марказий стадионини хам бориб курди.
Даставвал стадионнинг марказий секторида
амалга оширилган ишлар, хусусан, мураббийлар, спортчилар, мехмонлар учун курилган заллар ва дам олиш хоналари билан танишди.
Мамлакатимиз рахбари иншоот дизайнида Шарк ва Fap6 меъморчилиги намуналарининг анъана ва услублари узаро уйгунлашгани эътиборга лойик эканини таъкидлади.
Юртбошимиз стадионда юкори мартабали
мехмонлар хамда оммавий ахборот воситала
ри вакиллари учун мулжалланган секторларни куздан кечирди.
Президентимиз стадион атрофида барпо
этиладиган зарур инфратузилмани ривожлан-

тириш навбатдаги мухим масала эканини кайд
этди. Бу борада мутасаддиларга тегишли топширикдар берди.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов Кдтагон курбонларини ёд этиш куни муносабати
билан пойтахтимиздаги «Шахидлар хотираси» ёдгорлик мажмуида утган маросимда иш
тирок этди.
Анъанага кура ош тортилди. Куръон тиловат килиниб, кдтагон курбонлари рухига хур
мат бажо келтирилди.
Мамлакатимиз рах,бари «Шахидлар хотираси» мажмуасида амалга оширилган бунёд
корлик ишлари, хусусан, «Кдтагон курбонла
ри хотираси» музейи худудида янгитдан барпо этилган бинолар билан танишди, музейнинг янги экспозициясини куздан кечирди.
Юртбошимиз бу ерда дозир булган жамоатчилик вакиллари ва журналистлар билан
учрашиб, узининг айрим фикр-мулохазаларини баён килди.
Шу куни Президентимиз Ислом Каримов
Мустакиллик майдонига ташриф буюриб, хурриятимиз, порлок истикболимиз ва эзгу ниятларимиз рамзи булган Мустакиллик ва эзгулик монументи пойига гулчамбар куйди.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов пой
тахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Мил
лий богда утказилган Узбекистон Республи
каси мустакиллигининг ун етти йиллигига
багишланган тантанали маросимда иштирок
этди ва нутк сузлади.
* * $
2
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Дурмон кароргохида Россия Федерацияси
Хукумати раиси Владимир Путинни кабул
Килди.
Узбекистон — Россия муносабатлари иттифокчилик тамойиллари асосида ривожланиб
бормокда, —деди мамлакатимиз рахбари уч
рашувда. — Биз кенг куламли узаро хамкор
ликни юксак кадрлаймиз. Ушбу учрашув узаро
алокаларга дойр масалалар, томонларни ки
зиктирган долзарб минтакавий ва халкаро
муаммолар юзасидан фикр алмашиш учун
кулай имкониятдир.
Владимир Путин Россия Узбекистонни
узининг Марказий Осиёдаги энг мухим стратегик шериги деб бйлишини алохида таъкид
лади.
Учрашувда савдо-иктисодий, илмий-техникавий, сармоявий хамкорликни, гумани
тар сохадаги алокаларни янада кенгайтириш,
сиёсий муносабатларни ривожлантириш би
лан боглик масалалар, томонларни кизиктир
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ган халкаро ва минтакавий ахамиятга молик
муаммолар юзасидан атрофлича фикр алма
шилди.
* * *
3 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Шанхай хамкорлик ташкилотига аъзо дав
латлар уртасида 2002 йил 7 июнда Санкт-Пе
тербург шахрида (Россия Федерацияси) имзоланган Минтакавий аксилтеррор тузилмаси тугрисидаги Битимга узгартишлар киритиш
хакидаги Баённомани (Бишкек, 2007 йил 16
август) ратификация килиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
4 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Хукумати билан
Бирлашган Араб Амирликлари Хукумати урта
сида уюшган жиноятчилик, терроризм ва
жиноятчиликнинг бошка хавфли турларига
Карши кураш сохасида хамкорлик тутрисидаги Битимни (Абу Даби, 2008 йил 17 март) ра
тификация килиш хакдца»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдиклади.
* * *
5 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Россия Федерацияси пойтахти Москва шах
рида булиб утган Коллектив хавфсизлик шарт
номаси ташкилоти (ОДКБ) саммитида ишти
рок этди.
Дастлаб ОДКБ Коллектив хавфсизлик кен
гашининг тор доирадаги сессияси булиб утди.
Унда минтакада тинчлик ва баркарорликни
мустахкамлаш, бу йуналишдаги хамкорликни
ривожлантириш масалалари мухокама килин
ди. Терроризм ва экстремизмга, уюшган трансмиллий жиноятчилик ва наркотрафикка.
курол-ярог контрабандасига, оммавий киргин
куроллари таркалишига карши курашни фаол
лаштириш, ахборот хавфсизлиги тизимини
такомиллаштириш, харбий ва харбий-техникавий хамкорликни янада кенгайтириш юза
сидан фикр алмашилди.
Бу масалалар Коллектив хавфсизлик кен
гашининг кенгайтирилган таркибдаги сессиясида атрофлича тахдил килинди.
Учрашув якунида Коллектив хавфсизлик
кенгаши сессиясининг декларацияси ва таш
килот фаолиятига дойр катор хужжатлар имзол анди.
* * *
5
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Хитой Халк Республикаси пойтах
ти Пекинда булиб утган XXIX ёзги Олимпиа
да уйинларида олтин, кумуш ва бронза медалларини кулга киритган спортчиларимизни, уларнинг устоз ва мураббийларини кабул
Килди.

—
Биз бугун якинда Пекин шахрида булиб
утган XXIX Олимпиада уйинларида кдтнашган ва юксак галабаларга эришган спортчиларимизни кутлаш ва такдирлаш учун тупландик, — деди давлатимиз рахбари. — Бутун
Узбекистон халки сизлар эришган ютукдарни, худдики, уз галабасидек кабул кдлди, десак, хеч кандай хато булмайди. Шу нуктаи
назардан бахолаганда, мана шу Олимпиадада сизлар кулга киритган натижалар бутун
халкимизнинг, авваламбор, сизларга жону дили
билан омад ва муваффакият тилаб турган ёшларимизнинг галабаси булди, десак, бу хам айни
хакдкат булади, деди Президентимиз.
Бугунги имкониятдан фойдаланиб, илгари айтган даъватни яна бир бор такрорлаб
айтишга ижозат бергайсиз: буш келманглар,
азиз фарзандларим, эртанги кун бизники,
марра бизники.
Барчамиз шу даъват билан яшашимиз керак, шу даъватни амалга ошириш учун узимизни аямаслигимиз керак, —деди пировардида Юртбошимиз.
Президент Ислом Каримов истикдолимизнинг 17 йиллиги арафасида Пекин Олимпиадасида юксак натижаларни кулга киритган
спортчилар ва мураббийларимиздан бир гу
рухини мукофотлаш тугрисидаги фармонга
имзо чеккан эди.
Ислом Каримов уларга давлатимизнинг ана
шу юксак мукофотларини топширди.
* * *
10
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Умумий харбий мажбурият ва харбий хиз
мат тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Крнунининг 29-модцасига куш и м ч а киритиш
Х а к д д а » г и Узбекистон Республикасининг ко
нунини тасдиклади.
* * *
10
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 211-моддасига узгартиш
киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдикдади.
* * *
10
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Ишлаб чикаришдаги бахтсиз ходисалар ва
касб касалликларидан мажбурий давлат иж
тимоий сугуртаси тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
11-12 сентябрь. Президент Ислом Кари
мов расмий ташриф билан Озарбайжон Республикасида булди.
«Загульба» кароргохида олий мартабали
мехмонни расмий кутиб олиш маросими
оулди. Давлатимиз рахбари шарафига фахрий
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Коровул саф тортди. Узбекистон Республика
си Президенти Ислом Каримов ва Озарбай
жон Республикаси Президенти Илхом Алиев
шохсупага кутарилдилар. Икки мамлакатнинг
давлат мадхиялари янгради. Президентлар
фахрий коровул сафи олдидан утдилар.
Ислом Каримов ва Илхом Алиевнинг яккама-якка сухбати булиб утди. Мулокот чо
гида томонлар Узбекистон — Озарбайжон муносабатларининг хозирги ахволи ва истикболи, томонларни кизиктирган катор халкаро
ва минтакавий муаммолар юзасидан фикр ал
машдилар.
Президентлар хавфсизлик муаммоларига
алохида эътибор каратдилар. Халкаро терро
ризм ва экстремизм, наркотрафик, уюшган
трансмиллий жиноятчилик каби иллатларга
Карши хамкорликда курашишга оид масала
ларни атрофлича мухокама килдилар.
Узбекистон ва Озарбайжон Президентлари иштирокида икки мамлакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги
музокараси булиб утди. Унда савдо-иктисодий, сармоявий, илмий-техникавий, гумани
тар сохаларда Узбекистон — Озарбайжон хамкорлигига дойр катор долзарб масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
Музокаралар якунида Узбекистон билан
Озарбайжон уртасида солик сохасида хамкор
лик ва ахборот алмашиш, махфий ахборотни
узаро химоя килиш, гуманитар хамкорлик, савдо-иктисодий ва илмий-техникавий хамкор
ликни янада ривожлантириш чора-тадбирла
ри, темирйул транспорта сохасидаги хамкор
лик ва комбинациялашган ташувларни янада
ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида
ги хукуматлараро битимлар, шунингдек, атроф-мухитни мухофаза килиш хамда ахборот
ва коммуникация технологиялари сохасида
хамкорлик тугрисидаги идоралараро битимлар
имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Президентлар булиб утган
сухбатлар узаро ишонч ва хурмат рухида утганини, хамкорликни ривожлантиришга дойр
кенг камровли масалалар мухокама этилганини, уларнинг барчаси юзасидан фикрлар бир
жойдан чикканини таъкидладилар.
Президент Ислом Каримовнинг Озарбай
жон Республикасига расмий ташрифининг
иккинчи куни узбек ва озарбайжон халкдарининг маданий-маънавий хаётида учмас из
колдирадиган мухим вокеа руй берди.
Бокуда газал мулкининг султони, буюк
мутафаккир Алишер Навоий хайкали очилди, шахарнинг марказий кучаларидан бирига
улуг аллома ва давлат арбоби Мирзо Улугбек
номи берилди.

Ушбу вокеага багишланган тантанали ма
росимда икки мамлакат расмий делегациялари аъзолари, адабиётшунос олимлар, шеърият ихлосмандлари, Озарбайжон жамоатчилиги вакиллари иштирок этди.
—
Турт йил аввал Тошкентда Низомий хайкали очилган эди, — деди Ислом Каримов. —
Эндиликда Бокуда Навоий дайкали кад ростлади. Халкдаримиз Навоий ва Низомийни
бирдек хурмат билан мутолаа килиб, улар
нинг ижодидан илдомланиб яшайди, бир-бирини таржимонсиз тушунади. Бу бизнинг кат
та бойлигимиздир. Узбекистон куплаб давлат
лар билан дамкорлик алокаларини йулга
куйган. Пекин Озарбайжон билан муносабатлар мана шундай маънавий якинлик туфайли
алохида ажралиб туради.
Давлатимиз рахбари узи учун ажратилган
«Улдуз» кароргохида Кавказ мусулмонлари
идораси раиси Аллохшукур Пошшозодани
Кабул килди. Учрашувда мамлакатларимиз
уртасида маърифий сохада хамкорликни кучайтириш, динни ник,об кил иб олган айрим
гараз ниятли кучларга карши биргаликда курашиш каби масалаларга эътибор каратилди.
Президент Ислом Каримов Бокудаги Фах
рий хиёбонга ташриф буюрди. Мамлакати
миз рахбари Узбекистон — Озарбайжон муносабатларини ривожлантиришга, икки давлат
уртасидаги сиёсий, иктисодий ва гуманитар
Хамкорликни кенгайтиришга улкан хисса
кушган сиёсий арбоб Хайдар Алиев макбарасига гулчамбар куйди.
Президентимиз Озарбайжон рахбари хамрохдигида Хайдар Алиев жамгармасига таш
риф буюрди. Ислом Каримов жамгарманинг
тарихи, фаолияти билан танишди. Озарбай
жон мустакдшшгини мустахкамлаш ва давлатчилигини ривожлантириш йулида бек,иёс
хизмат курсатган Хайдар Алиевнинг хаёти ва
фаолиятига дойр тарихий экспонатларни
куздан кечирди.
Истикдол йилларида Узбекистонда Прези
дент Ислом Каримов рахбарлигида халкимизнинг озодлик учун курашган, хуррият йулида
жон берган фидойи фарзандлари хотирасини
тиклаб, номларини абадийлаштириш йулида
улкан хайрли ишлар амалга оширилди. Озар
байжон рахбарияти хам айни шундай йул тутган. Боку сафари асносида Президент Ислом
Каримов Шахидлар хиёбонида булиб, Озар
байжон халкининг жасур фарзандлари хоти
расига хурмат бажо келтирди.
Шу билан Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Озарбайжон
Республикасига расмий ташрифи нихоясига
етди.
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12
сентябрь. Президент Ислом Каримо
«Музейлар тугрисида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
15 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 49-моддасига узгартиш ки
ритиш тутрисида»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикдади.
* * *
16 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Одам савдосига карши кураш тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси Крнуни кабул кдлинганлиги муносабати билан Узбекистон
Республикасининг Жиноят кодексига узгар
тиш ва кушимча киритиш хакдда»™ Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
18
сентябрь. Президент Ислом Каримо
«Узбекистон Республикасининг Маъмурий жа
вобгарлик тугрисидаги кодексига узгартиш ва
кушимча киритиш хакдда»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдикдади.
* * *
22
сентябрь. Президент Ислом Каримо
«Узбекистон Республикасининг айрим конун
Хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»™ Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.
* * *
24
сентябрь. Президент Ислом Каримо
«Узбекистон Республикасининг Жиноят ко
дексига хамда Узбекистон Республикасининг
Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси
га узгартиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдикдади.
* * *
26
сентябрь. Президент Ислом Каримо
«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни н г хУКУКДарини химоя килиш тугрисида» ги Узбекистон Республикаси Крнунига узгар
тиш ва кушимчалар киритиш хакдда»™ Узбе
кистон Республикасининг к о н у н и н и тас
ди к дади .

* * *
26
сентябрь. Президент Ислом Каримо
«Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон Мил
лий университети ташкил этилганининг 90
йиллиги муносабати билан профессор-укитувчилар, илмий ходимлар ва талабалардан бир
гурухини мукофотлаш тугрисида»™ фармон
га имзо чекди.

*

*

*

26
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон Миллий
университета ташкил топганининг 90 йилли
ги муносабати билан университетнинг профессор-укитувчилари ва талабаларига, бутун
жамоасига табрик йуллади.
* * *
26
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Рамазон хдйитини нишонлаш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
29
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«УКитувч ил ар ва мураббийлар куни муноса
бати билан мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида алохида урнак курсатган ходимлардан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
29
сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
укитувчи ва мураббийларига табрик йуллади.
* * *
29
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Хужалик процессуал кодексига узгартиш ва кушимча ки
ритиш тугрисида»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикдади.
* * *
2
октябрь. Президент Ислом Каримов жойларда амалга оширилаётган ижтимоий-иктисодий ислохотлар ва бунёдкорлик ишлари,
кишлок хужалиги сохасидаги кенг куламли
узгаришлар билан якиндан танишиш максадида Тошкент вилоятида булди.
Давлатимиз рахбари вилоятга ташрифини
Юкори Чирчик туманидаги Дониёр Расулов
рахбарлик килаётган фермер хужалиги фао
лияти билан танишишдан бошлади.
Ислом Каримов кишлок хужалигида эришилган ютукпар билан каноатланиб к°лмасдан, ютук ва марраларни изчил янгилаб бориш, хусусан, ер унумдорлигини яхшилаш,
хосилдорликни ошириш, пировард натижада
ахоли фаровонлигини юксалтириш йулида
муттасил изланиш зарурлигига эътиборни
каратди.
Президентимиз фермерлар, туман ва вилоятнинг мутасадди рахбарлари билан муло
кот чогида хосилдорликни янада оширишнинг
мухим омиллари, илм билан амалиётнинг
хамкорлиги хакида тухталди. Жумладан, вилоят, туман тупрок-иклим шароитига мос янги
гуза навларини яратиш ва узлаштириш юза
сидан тегишли тавсиялар берди. Бунда олим397

лар, агрономлар, соха мутасаддиларининг
фермерлар билан узаро хамкорлиги ва хамжихатлиги катта ахамиятга эга экани кайд
этилди.
Ю ртбошимиз фермерларнинг киш лок
хужалигидан кандай фойда кураётгани, юртимиздаги янгиланишлар кишлок ахли хаёти
ва тафаккурида кандай акс этаётгани билан
кизикди.
Президентимиз Урта Чирчик туманидаги
«Аширмат Каримов» фермер хужалиги дала
ларида дехконлар билан сухбатлашди.
— Фермерлик харакати инсон манфаатларига хизмат килмокда, — деди Юртбоши
миз. — Фермер — универсал дехкон. Ернинг
ахволи, кдлинган мехнат, етиштирилган хосил
фермер ишига бахо беришда асосий курсаткичлардан саналади. Биз кишлок хужалигида
эришаётган ютукдаримиз асосини мана шу
омиллардан излашимиз керак.
Давлатимиз рахбари Тошкент вилояти киш
лок хужалиги ва саноати ривожланган ХУДУД
сифатида мамлакатимиз иктисодиётида ало
хида урин тутишини таъкидлади. Юртбоши
миз Пискент туманидаги «Махмуд Косимо в»
фермер хужалигига ташриф буюриб, мазкур
хужалик дала шийпонида вилоят фермерлари ва фаоллари билан учрашди.
— Бугун мамлакатимизни равнак топтиришда фермерлик харакатининг урни ва
ахамияти тобора юксалмокда, — деди Ислом
Каримов. — Ф ермерлик нафакат киш лок
хужалигини ривожлантириш, балки щиплокларимизни ободонлаштириш, кишлокка саноатни, замонавий техника ва технологияларни олиб киришга салмокли хисса кушмокяа.
Мамлакатимиз рахбари фермерликни ри
вожлантириш, ерларнинг мелиоратив х°латини яхшилаш масалаларига хам алохида
тухталди.
* * *
3
октябрь. Президент Ислом Каримов жойларда амалга оширилаётган ижтимоий-иктисодий ислохотлар, аграр сохадаги янгиланиш
лар, бунёдкорлик ишлари билан танишиш
максадида Хоразм вилоятида булди.
Президентимиз B o f o t туманидаги « B o f o t »
фермер хужалигида булиб, дала ишлари би
лан танишди. Шийпонда илгор фермерлар,
кишлок хужалиги мутахассислари, вилоят ва
туман жамоатчилиги вакиллари билан уч
рашди.
Ислом Каримов дунёнинг айрим минтакаларидаги сиёсий ва иктисодий инкирозлар
одамлар учун ташвиш тувдираётган бугунги
ш ароитда м ам лакатим издаги ти н чли косойишталик ва баркарорлик кишиларимизни бунёдкорликка, эзгу ишларга рухдантираётганини алохида таъкидлади.

Юртбошимиз вилоятда фермерлик харака
ти кенг кулоч ёйганига эътибор кдратиб, бу
борадаги узгаришларнинг навбатдаги боскичи хакдаа тухталди.
—
Хоразмда хам фермерлик харакати киш
лок хужалигининг энг макбул ва самарали
тизими сифатида узини намоён этди. Фер
мерлик туфайли аграр соханинг ночор ахво
ли бархам топди, —деди Ислом Каримов. —
Шундай экан, бу харакатнинг навбатдаги
мухим боскичини амалга оширишни хаётнинг
узи такозо этмокда. Айрим кичик фермер
хужаликларини бирлаштириш билан боглик,
чора-тадбирлар кишлок, хужалиги тизимида
иш юритиш маданиятини оширишга, фермер
лар имкониятини кенгайтиришга, сохада олиб
борилаётган ислохотлар самарадорлигини яна
да кучайтиришга хизмат кдлади.
Президентимизнинг вилоят фаоллари би
лан учрашувида ана шулар хакдда ran борди.
Айни вак,тда вилоят далаларида етиштирилган мул пахта хосилини вак,тида йигиб-териб
олиш зарурлигига эътибор к,аратилди.
Давлатимиз рахбари 2007 йили Шимолигарбий харбий округ кушинларининг Урганч
шахридаги Сержантлар тайёрлаш мактабида
булиб, курсантлар учун етарлича шарт-шароит
яратиш юзасидан тегишли курсатмалар берган эди.
Президентимиз Сержантлар тайёрлаш мактаби фаолиятини янада такомиллаштириш,
курсантлар ва офицерларнинг яшаш хамда
хизмат к,илиши учун яратилган шароитни
муттасил яхшилаб бориш юзасидан мутасадди рахбарларга зарур тавсиялар берди.
* * *
5
октябрь. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Латвия Республикаси Пре
зиденти Валдис Затлерс давлат ташрифи би
лан мамлакатимизга келди.
Ташриф 6 октябрь куни Дурмон к,ароргоХВДа Латвия Республикаси Президентини рас
мий кутиб олиш маросими билан бошланди.
Олий мартабали мехмон шарафига фахрий
к,оровул саф тортди. Икки давлат мадхиялари янгради. Ислом Каримов ва Валдис Зат
лерс фахрий коровул сафи олдидан утдилар.
Шундан сунг Президентларнинг яккамаякка сухбати булиб утди. Ислом Каримов ва
Валдис Затлерс Узбекистон — Латвия муносабатларининг бугунги ахволи ва истик,боллари, узларини кизиктирган минтакавий ва
халкаро муаммолар юзасидан фикр алмашдилар.
Ислом Каримов халк,ларимиз уртасида
дустона муносабатлар тобора мустахкамланиб
бораётганини, ушбу олий даражадаги учра
шув хамкорлик куламини янада кенгайтириш
масалаларини атрофлича тахлил килиш ва

мухокама этиш учун яхши имконият экани
ни таъкидлади.
Валдис Затлерс Узбекистонга таклиф этгани учун давлатимиз рахбарига миннатдор
лик билдириб, Латвия томони ушбу ташрифга алохида ахамият беришини кайд этди.
Президентлар Тошкентдаги олий даража
даги учрашув узаро муносабатларни янги боскичга кутаришда мухим боск,ич булишини, бу
борада икки мамлакатда орттирилган бой тажриба хамкорликка янги суръат бахш этиш ва
мазмунини бойитиш учун пухта асос були
шини таъкидладилар.
Сухбат чогида Афгонистондаги вазият хам
мухокама килинди. Ислом Каримов Афгонистонда факат харбий йул билан тинчлик урнатиб булмаслигини, ахолини куролсизлантириш, тинч хаётта йуналтириш, одамларда бун
ёдкорлик хиссини уйготиш, ижтимоий ва
иктисодий муаммоларни хал этиш, ислохотларни боскдчма-боск,ич олиб бориш ва амалий самаралар беришига эришиш лозимли
гини таъкидлади.
Валдис Затлерс Узбекистон рахбарининг
Афгонистонда тинчлик урнатиш масалалари
борасидаги нук,таи назари ва таклифларини
юксак кддрлашини кайд этди.
Ислом Каримов ва Валдис Затлерс мулоКотни Узбекистон ва Латвия расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокарасида давом эттирдилар. Унда савдоик,тисодий, илмий-техникавий, маданийгуманитар хамкорликни ривожлантиришга
оид масалалар мухокама килинди.
Узбекистон рахбари узаро хамкорлик ва
шериклик алокалари икки томонлама манфаатдорлик рухида ривожланаётганини, бугун
ги музокаралар муносабатларимизга янги суръ
ат бахш этишига к,атъий ишонишини таъкид
лади.
Музокара якунида Узбекистон билан Лат
вия уртасида фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш ва окибатларини бартараф этиш
тугрисидаги хукуматлараро битим хамда солик,
сохасида кушма маъмурий хамкорлик ва ах
борот алмашиш, саноат мулкини мухофаза
Килиш сохасида ахборот алмашиш, таълим
сохасида хамкорлик, аккредитация сохасида
хамкорлик, стандартлаштириш сохасида хам
корлик тугрисидаги идоралараро битимлар
имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Ислом Каримов ва Валдис
Затлерс музокаралар самарали булгани ва
дустона рухда утганини кайд этдилар. Эришилган келишувлар ва имзоланган хужжатлар икки томонлама муносабатларнинг истикболи порлок эканидан далолат беришини таъ
кидладилар.

Латвия Республикаси Президенти Валдис
Затлерс Латвия билан Узбекистон уртасидаги
дустлик ва хамкорлик алокдларини хар то
монлама кенгайтириш ва мустахкамлаш йулидаги улкан хизматлари учун Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримовга Лат
вия Республикасининг олий давлат мукофоти — «Уч юлдуз» орденини топширди.
Латвия Республикаси Президенти Валдис
Затлерсга Ватанимизнинг «Буюк хизматлари
учун» ордени топширилди.
* * *
9-10 октябрь. Президент Ислом Каримов
Бишкек шахрида булиб, Мустакдл Давлатлар
Хамдустлиги Давлат рахбарлари кенгаши ва
Евроосиё иктисодий хамжамияти (ЕврАзЭС)
Давлатлараро кенгашининг мажлисларида
Хамда Марказий Осиё давлат рахбарларининг
учрашувида иштирок этди.
Бишкекда 10 октябрь куни МДХ, саммита
булиб утди. Учрашув кун тартибидаги асосий
масала келажакда Хамдустликни иктисодий
ривожлантириш стратегияси булди.
Узбекистон Президенти МДХни ривожлан
тиришда «аввал ик,тисод, кейин сиёсат» тамойилига асосан иш юритиш зарурлигини
аввалдан таъкидлаб келади. Чунки, давлатлар
аро муносабатлар биринчи навбатда иктисо
дий хамкорликка асосланиши зарур.
Саммитда Хамдустликни ислох килиш,
унинг органлари фаолиятини такомиллашти
риш масалалари юзасидан фикр алмашилди.
Президентлар МДХнинг Душанбе саммитида кабул кдлинган карорлар, 2008 йилнинг
транспорт муаммоларини хал этиш йили деб
эълон кдлингани муносабати билан ишлаб
чикилган дастурлар ижросининг боришини
мухокама килдилар. МДХни ривожлантириш
концепциясини хаётга татбик этиш режасининг бажарилиши тахлил килинди. Давлат
рахбарлари Хамдустлик Ижроия кумитасининг МДХ тузилмалари билан бошка минта
кавий ташкилотлар уртасидаги хамкорликка
дойр ахбороти билан танишдилар.
Саммитда хавфсизликни мустахкамлаш,
жиноятчиликка карши курашиш, шунингдек,
халкаро молиявий инкироз, ушбу бухрон келтириши мумкин булган салбий окибатларни
бартараф этиш масалалари юзасидан хам фикр
алмашилди. Молия вазирлари рахбарлигида
ишчи гурухи тузишга келишиб олинди.
Музокара якунида МДХни иктисодий ри
вожлантириш стратегиясини кабул килиш
тугрисидаги карор хамда Хамдустлик фаолиятига, катор сохаларда куп томонлама хам
корликни кенгайтиришга оид хужжатлар им
золанди. МДХга раислик Молдова Республи
касига утди.

ЕврАзЭС Давлатлараро кенгашининг мажлисида асосий эътибор Божхона иттифокини тузиш ишларини якунига етказиш масаласига каратилди.
Президентлар транспорт коммуникациялари ва транзитдан унумли фойдаланиш масалаларини куриб чикдилар. Агросаноат мажмуида хамкорлик, Хамжамиятни иктисодий
ривожлантиришнинг устувор йуналишлари
юзасидан фикр алмашдилар.
Саммитда Президентлар гуманитар хам
корликни янада кенгайтириш масалаларини
мухокама килдилар. Мажлисда курилган ма
салалар юзасидан тегишли карорлар кабул
килинди.
Шундан сунг Марказий Осиё мамлакатлари давлат рахбарларининг учрашуви булиб
утди. Музокарада сув-энергетика захираларидан унумли фойдаланиш масалалари юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
15
октябрь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Малайзия Кдооллигининг мамла
катимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Абдул Азиз бин Харун, Эрон
Ислом Республикасининг мамлакатимиздаги
Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Мухаммад Кешоварзода, Исроил Давлатининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Хилель Нью
ман ва Беларусь Республикасининг мамла
катимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Игорь Сокол ишонч ёрликларини топширди.
* * *
20
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Озик-овкат экинлари экиладиган майдонларни оптималлаштириш ва уларни етиштиришни купайтириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
22
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Бирлашган Араб Амирликларининг Вазирлар Махкамаси ишлари буйича
вазири, «Дубай холдинг» компанияси раиси
Мухаммад Абдулла ал-К,арковийни кабул
Килди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, Узбекис
тон билан Бирлашган Араб Амирликлари
уртасида савдо-иктисодий ва сармоявий хам
корлик кулами кенгайиб бораётганини таъ
кидлади.
Сухбат чогида Узбекистон билан Бирлаш
ган Араб Амирликлари уртасидаги хамкорлик
алокалари куламини янада кенгайтириш ма
салалари юзасидан фикр алмашилди.
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Ислом Каримов ва Георги Парванов Узбе
22
октябрь. Президент Ислом Каримов кистон ва Болгария муносабатларининг бу
«Иш хаки, пенсиялар, стипендиялар ва иж
гунги ахволи ва истикболи, узларини кизик
тимоий нафакдлар микдорини ошириш тугри
тирган минтакавий ва халкаро муаммолар
сида»™ фармонга имзо чекди.
юзасидан фикр алмашдилар.
Сухбат чогида Ислом Каримов ушбу олий
* * *
даражадаги
учрашув хамкорлик куламини яна
^ 23 октябрь. Президент Ислом Каримов
да
кенгайтириш
масалаларини атрофлича тах«Узбекистон Республикаси Ички ишлар идолил
кдлиш
ва
мухокама
этиш учун яхши имралари ходимлари куни муносабати билан бир
коният эканини таъкидлади. Болгария Прегурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»™
зидентининг ташрифи Софиянинг Тошкент
фармонга имзо чекди.
билан хамкорликни ривожлантиришга улкан
* * *
иштиёки ва самимий истак-хохишининг ама24
октябрь. Президент Ислом Каримов лий далили эканини кайд этди.
Узбекистон Хал к, ёзувчиси Пиримкул КрдиПрезидентлар ушбу олий даражадаги уч
ровнинг 80 ёшга тулиши муносабати билан
рашув икки мамлакатнинг узаро хамкорлик
табрик йуллади.
истикболига катъий ишончини курсатишини
Кайд этдилар.
* * *
Узбекистон ва Болгария рахбарлари Аф31
октябрь. Президент Ислом Каримов
гонистондаги вазиятга алохида тухталиб утди
«А:\олининг омонатларини жалб килиш буйи
лар. Ислом Каримов бу муаммога Узбекис
ча республика тижорат банклари уртасида
тоннинг ёндашуви хакида сузлаб, Афгонистанлов угказиш тугрисида»™ карорга имзо
тонда тинчлик карор топиши учун ахолини
чекди.
куролсизлантириш, тинч хаётга йуналтириш,
* * *
одамларда бунёдкорлик хиссини уйготиш,
3
ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса- ижтимоий ва иктисодий муаммоларни хал
этиш, ислохотларни боскичма-боскич олиб
ройда Бразилиянинг Рио-де-Жанейро шахри
бориш ва амалий самаралар беришига эримэри Сезар Майени кабул килди.
—
Узбекистонда Бразилияни, унинг тарихи шиш лозимлигини таъкидлади.
Георги Парванов Узбекистон рахбарининг
ва бугунини яхши билишади, — деди мамлака
бу
муаммога
оид нуктаи назарини юксак кадртимиз рахбари. — Бразилия жадал ривожланиб
лашини,
Ислом
Каримовнинг амалий такбораёттан, жахон хамжамияти эътиборини узига
лифлари
мухим
ахамият
касб этишини таъ
тобора куп жалб этаётган давлатдир. Узбекис
кидлади.
тон шащшари, хусусан, Самарканд ва Бухоро
Узбекистон ва Болгария расмий делегациякаби тарихий шадарлари билан якиндан таниларининг
кенгайтирилган таркибдаги музошиш тугрисидаги карорингизни кадрлаймиз.
карасида
савдо-иктисодий,
илмий-техникаРио-де-Жанейро мэри Узбекистонга таш
вий,
маданий-гуманитар
хамкорликни
ривож
риф асносида Самарканд шахрида булди. Са
лантиришга оид долзарб масалалар атрофлича
марканд ва Рио-де-Жанейро шахарлари урта
мухокама килинди.
сида шериклик алокалари ва хамкорлик тугриМузокара якунида Узбекистон ва Болга
сидаги хужжат имзоланди.
рия Президентларининг кушма баёноти кабул
Сухбат чогида Узбекистон билан Брази
Килинди. Ахборот технологиялари ва телекомлия уртасидаги дамкорликка дойр масалалар
муникациялар, интеллектуал мулк хукуклариюзасидан фикр алмашилди.
ни мухофаза килиш сохаларида хамкорлик
* * *
тугрисидаги хукуматлараро битимлар, савдосаноат палаталари уртасида хамкорлик тугри
5 ноябрь. Президент Ислом Каримовнинг
сидаги битим имзоланди.
таклифига биноан Болгария Республикаси
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
Президенти Георги Парванов давлат ташри
билан
учрашувда Ислом Каримов ва Георги
фи билан мамлакатимизга келди.
Парванов
музокаралар самарали булгани ва
6 ноябрь куни Дурмон кароргодида Болга
дустона
рухда
утганини кайд этдилар.
рия Республикаси Президентини расмий ку
тиб олиш маросими булди. Олий мартабали
# * *
мехмон шарафига фахрий коровул саф торт10
ноябрь. Президент Ислом Каримов
ди. Икки давлат мадхиялари янгради. Ислом
«Микрокредитбанк» акциядорлик тижорат
Каримов ва Георги Парванов фахрий коровул
банкининг тадбиркорлик субъектларини
сафи олдидан утдилар.
куллаб-кувватлаш борасидаги фаолиятини
Узбекистон ва Болгария Президентлариянада кенгайтириш чора-тадбирлари тугри
нинг яккама-якка сухбати булиб утди.
сида»™ фармонга имзо чекди.
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16
ноябрь. Малайзия Бош вазири Абдулла
бин Хожи Ахмад Бадавий расмий ташриф
билан мамлакатимизга келди.
Ташрифнинг асосий вокеалари 17 ноябрь
куни булиб утди. Дурмон к,ароргохдца олий
мартабали мехмонни кутиб олиш маросими
булди. Малайзия Бош вазири шарафига фах
рий к,оровул саф тортди. Президент Ислом
Каримов ва Бош вазир Абдулла Бадавий шохсупага кутарилдилар. Узбекистон ва Малайзиянинг давлат мадхиялари янгради. Ислом
Каримов ва Абдулла Бадавий фахрий коро
вул сафи олдидан утдилар.
Шундан сунг Узбекистон Президенти ва
Малайзия Бош вазирининг яккама-якка сухбати бошланди. Унда икки томонлама сиё
сий муносабатларни янада ривожлантириш,
савдо-иктисодий ва гуманитар хамкорликни
кенгайтириш масалалари, томонларни кизик
тирган долзарб минтакавий ва халкаро муам
молар юзасидан фикр алмашилди.
Ислом Каримов Абдулла Бадавий АСЕАН
ва ИКТ доирасидаги хамкорлик масалаларини хам мухокама килдилар.
Афгонистондаги вазият юзасидан фикр
алмашилди. Узбекистон ва Малайзиянинг бу
муаммога ёндашуви ухшаш. Икки мамлакат
Хам Афгонистонда тинчлик урнатиш учун кенг
куламли ижтимоий-иктисодий лойихаларни
амалга ошириш, иктисодиётни оёкка тургазиш, ахолини иш билан таъминлаш масалаларига устувор ахамият бериш зарурлигини
таъкидлайди.
Ислом Каримов ва Абдулла Бадавийнинг
Узбекистон ва Малайзия расмий делегациялари иштирокида утган кенгайтирилган тартибдаги музокарасида мамлакатларимиз урта
сидаги савдо-иктисодий ва гуманитар хамкор
ликни кенгайтиришга оид масалалар мухо
кама килинди.
Музокарада савдо-иктисодий хамкорлик
ни ривожлантириш, хусусан, товар айирбошлаш хажмини ошириш ва кушма корхоналарни купайтириш масалалари мухокама килин
ди. Икки мамлакат иш одамларининг банкмолия, транспорт, сайёхдик, ахборот технологиялари, маиший электроника, кимё, озиковкат саноати, кишлок хужалиги каби соха
лардаги бевосита хамкорлигини куллаб-кувватлаш ва рагбатлантириш чора-тадбирлари
юзасидан фикр алмашилди.
Ислом Каримов Малайзия томонига транс
порт коммуникациялари сохасидаги хамкор
ликни ривожлантириш максадида Навоий
аэропорта негизида барпо этилган халкаро
логистика марказидан фойдаланишни таклиф
этди. Бу Малайзия учун Марказий Осиё давлатлари бозорларига йул очган булур эди. Аб
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дулла Бадавий бу таклифни куллаб-кувватлаб,
уз навбатида Малайзия Узбекистон учун Жануби-шаркий Осиё бозорларига куприк вази
фасини уташга тайёр эканини таъкидлади.
Музокара якунида Узбекистон Республи
каси хукумати билан Малайзия хукумати урта
сида Кушма баёнот кабул килинди. Мамла
катларимиз уртасида олий таълим сохасида
Хамкорлик хамда илмий ва технологик хам
корлик тугрисидаги хукуматлараро англашув
меморандумлари, «Узбекнефтгаз» миллий хол
динг компанияси билан «Petronas Carigali»
компанияси уртасида нефть-газ сохаси учун
кадрлар тайёрлашда хамкорлик тугрисидаги
меморандум, «Узбекнефтгаз» ва «Petronas
Carigali Overseas» компаниялари уртасида тузилган сурхон сармоя блокида геология-раз
ведка ишларини амалга ошириш буйича битимнинг кучга кириши тугрисидаги протокол
имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Ислом Каримов ва Абдулла
Бадавий музокаралар узаро хамкорликнинг
янги сахифаларини очишини, эришилган келишувлар ва имзоланган хужжатлар Узбекис
тон ва Малайзия халкдарининг манфаатларига хизмат кдиишини таъкидладилар.
* * *
18
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Иктисодиёт реал сектори корхоналарининг
молиявий баркарорлигини янада ошириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
20
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Фукароларнинг Узбекистон Республикаси
Куролли Кучларида муддатли харбий хизмат ни уташ шарт-шароитларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
25
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерациясининг мамла
катимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
Фарит Мухаметшинни ваколат мудцати тугаши муносабати билан кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари элчининг Узбекис
тондаги фаолиятига юкори бахо бериб, келгуси ишларига муваффакият тилади.
Ф. Мухаметшин Узбекистондаги фаолия
ти давомида яхши мактаб утаганини, мам
лакатимизда кечган йилларини унутмаслигини, бу вакт давомида юртимизда Прези
дент Ислом Каримов рахбарлигида мислсиз
узгаришлар руй берганига гувох булганини
алохида таъкидлади. Ислом Каримовнинг
Узбекистон —Россия муносабатлари ривожи-

га улкан дисса кушганини кайд этиб, сами
лаш — бизнинг олий максадимиз» сарлавдаси
мий к,абул учун Президентимизга миннатдор
билан матбуотда чоп этилди.
лик билдирди.
* * *
* * *
10 декабрь. Президент Ислом Каримов
28 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Фу«Узбекистон Республикасининг Фукаровий ва
кдроларнинг Узбекистон Республикаси тижосиёсий дукукдар тугрисидаги Халкаро пактга
рат банкларидаги омонатларини димоялаш
дойр, улим жазосини бекор килишга каракафолатларини таъминлашга оид кУшимча
тилган Иккинчи факультатив протоколга
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
(Нью-Йорк, 1989 йил 15 декабрь) кушилишн
чекди.
дакида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
* * *
28
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Иктисодиётнинг реал сектори корхоналари11 декабрь. Президент Ислом Каримов
ни куллаб-кувватлаш, уларнинг баркарор иш«Ишлатиб булинган ёкдлги билан муомалада
лашини таъминлаш ва экспорт салодиятини
булиш хавфсизлиги тугрисидаги ва радиоак
ошириш чора-тадбирлари дастури тугрисида»тив чикиндилар билан муомалада булиш хавф
ги фармонга имзо чекди.
сизлиги дакидаги Бирлашган Конвенцияга
(Вена, 1997 йил 5 сентябрь) Узбекистон Рес
* * *
публикасининг
кушилиши тугрисида»ги Узбе
1 декабрь. Президент Ислом Каримов «Куркистон
Республикасининг
конунини тасдик
бон хайитини нишонлаш тугрисида»ги карор
лади.
га имзо чекди.
* * *
* * *
11
декабрь. Президент Ислом Каримов
2 декабрь. Президент Ислом Каримов «На
«Умумий дарбий мажбурият ва дарбий хиз
воий вилоятида эркин индустриал-иктисодий
мат тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
зона ташкил этиш тугрисида»ги фармонга
Крнунининг 18 ва 19-модцаларига узгартиш
имзо чекди.
лар киритиш дакида» ги Узбекистон Респуб
* * *
ликасининг конунини тасдикдади.
5
декабрь. Оксарой кароргохида Мустакил
* * *
лик байрами муносабати билан фидокорона
11 декабрь. Президент Ислом Каримов
мехнати учун такдирланган юртдошларимиз«Узбекистон Республикасининг Бола дукукдага фахрий унвонлар, орден ва медалларни
ри тугрисидаги Конвенцияга дойр, болалар
топшириш маросими булиб утди. Унда Пре
савдоси, болалар фодишабозлиги ва болалар
зидент Ислом Каримов нутк сузлаб, Ватани
порнографиясига тааллукди Факультатив про
мизнинг юксак мукофотларини топширди.
токолга (Нью-Йорк, 2000 йил 25 май) куши—
Фурсатдан фойдаланиб, шу кунларда лиши дакида»ги Узбекистон Республикаси
дудуд ва минтакаларимизда юксак мукофотнинг конунини тасдикдади.
лар топширилаётган барча юртдошларимиз* * *
ни дам узимнинг энг якин кадрдонларим каби
гойибона багримга босиб, «Доимо сог-омон,
12 декабрь. Президент Ислом Каримов
бахтли булинг, азизларим!» деб чин калбим«Болгария Республикаси ва Руминиянинг Евдан табриклайман, — деди Президентимиз. —
ропа^Иттифокига кушилиши муносабати би
Аввало, сизларга, барчангизга ярашиб турган,
лан Узбекистон Республикаси, бир томондан.
Ватанимизнинг юксак дурмат и ва ишончининг
Европа Хамжамиятлари дамда уларга аъзо
рамзи булган мана шу унвон, орден ва медалдавлатлар, иккинчи томондан, уртасида шелар даммангизга буюрсин.
рикчилик таъсис этувчи Шерикчилик ва Хам
корлик тугрисида Битимга Баённомани (Брюс
* * *
сель, 2008 йил 20 май) ратификация кдлиш
5
декабрь. Президент Ислом Каримов пойдакида»ги Узбекистон Республикасининг
тахтимиздаги «Туркистон» саройида Узбекис
конунини тасдикдади.
тон Республикаси Конституциясининг 16 йил
* * *
лигига багишланган тантанали маросимда
12
декабрь. Президент Ислом Каримов
иштирок этди ва нутк сузлади. Унда Прези
«Узбекистон
Республикасининг Бола дукукдадентимиз 2009 йилни «Кдшлок тараккиёти ва
ри тугрисидаги Конвенцияга дойр, болаларфаровонлиги йили», деб эълон килишни так
нинг куролли можароларда иштирокига та
лиф этди. Давлатимиз радбарининг ушбу таналлукди Факультатив протоколга (Нью-Йорк.
танадаги нутки «Ватанимизнинг боскичма2000 йил 25 май) кушилиши дакдда»ги Узбебоскич ва баркарор ривожланишини таъмин
2 6 -1 3 -1 3
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кистон Республикасининг конунини тасдик
лади.
* * *
12
декабрь. Навоий шахрида Халк депутатлари Навоий вилояти кенгашининг навбатдан тапщари сессияси булиб утди. Унда Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов иштирок этди ва нутк сузлади.
* * *
16 декабрь. Халк депутатлари Тошкент ви
лояти кенгашининг навбатдан ташкари сес
сияси булиб утди. Унда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов иштирок
этди ва нутк сузлади.
Давлатимиз радбарининг маърузаси баёни
«Тошкент вилоятининг юксак салохиятидан
унумли фойдаланиш, ислохотлар самарадор
лигини ошириш —долзарб вазифа» сарлавхдси
остида матбуотда чоп этилди.
* * *
17 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолия
тининг кафолатлари тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси Конунига кушимча ва
узгартишлар киритиш хасида» ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
18 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Навоий кон-металлургия комбината ва На
воий шахрининг 50 йиллиги муносабати би
лан ишлаб чикариш илгорлари ва шахар фаолларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
19 декабрь. Президент Ислом Каримов
Навоий кон-металлургия комбината ва На
воий шахрининг ташкил топганига 50 йил
тулиши муносабати билан Навоий кон-метал
лургия комбината жамоаси ва Навоий шахри
ахолисига табрик йуллади.
* * *
22
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Сугурта фаолияти тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси Конунига узгартиш ва кушим
чалар киритиш хакида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдиклади.
* * *
22
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Амнистия актини куллаш тартиби такомил-
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лаштирилиши муносабати билан Узбекистон
Республикасининг айрим конун хужжатларига
узгартиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
диклади.
* % *
25 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Бюджет ташкил отлари ходимларини бир
йула мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
25 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Сайлов тугрисидаги конун хужжатлари такомиллаштирилиши муносабати билан Узбе
кистон Республикасининг айрим к°нунларига узгартиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекистон Республикасининг к °нУнини
тасдикдади.
* * *
26 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Куткарув хизмати ва кут^арувчи макоми
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
конунини тасдикдади.
* * *
29
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Солик кодексига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдикдади.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Солик тугрисидаги конун хужжатлари такомиллаштирилиши муносабати билан Узбекис
тон Республикасининг айрим конунларига
узгартиш ва кушимчалар киритиш хаквда»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Адвокатура института такомиллаштирилиши муносабати билан Узбекистон Республи
касининг айрим конун хужжатларига узгар
тиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкига Янги йил табриги эълон
Килинди.

2009 йил
6
январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Куролли Кучларига фуКароларнинг навбатдаги чакдруви дамда муд
датли дарбий хизматнинг белгиланган муддатларини утаб булган дарбий хизматчиларни
хизматдан бушатиш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
12 январь. Президент Ислом Каримов «Ватан димоячилари куни муносабати билан
дукукни мудофаза килиш органлари, Мудо
фаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
ходимларидан бир гурудини мукофотлаш
тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош кумондони Ислом Каримовнинг Узбекистон Курол
ли Кучларининг 17 йиллик байрамига башшланган мурожаати эълон килинди.
* * *
14 январь. Президент Ислом Каримов
«Ижро иши юритиш такомиллаштирилиши
муносабати билан Узбекистон Республикаси
нинг айрим конун дужжатларига узгартиш ва
кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
16
январь. Оксаройда Президент Ислом Ка
римов раислигида У збекистон Болалар
спортини ривожлантириш жамгармаси Хомийлик кенгашининг навбатдаги йигилиши
булиб утди.
Мамлакатимиз радбари мазкур йишлишдан максад, утган йил мобайнида Узбекис
тон Болалар спортини ривожлантириш жам
гармаси томонидан амалга оширилган ишларни атрофлича тадлил этишдан иборат эканини
таъкидлади.
— Спорт — соглом авлод, соглом келажак
деганидир. Бинобарин, факат соглом халк,
соглом миллатгина буюк ишларга кодир була
ди, — деди Президентимиз.
Давлатимиз радбари юртимизда ишлаб чиКарилаётган спорт жидозларининг сифат курсаткичларини бадолайдиган ягона тизим яратилиши зарурлигига алодида эътибор кэратди.
— Бу борада кдлишимиз зарур булган иш
лар дали куп, —деди Президентимиз. — Жум
ладан, спорт анжомлари ишлаб чикариш, мактаб спорт залларини жидозлаш нормативларини кайтадан куриб чикишимиз лозим.
Мамлакатимизда спорт иншоотлари куриш
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буйича катта тажриба тупланди, яхлит тизим
яратидди. Энди асосий вазифа ана шу иншоотларни жадон андозаларига мос равишда жи
дозлаш ва улардан самарали фойдаланишдан
иборатдир.
Юртбошимиз болалар спортини ривожлан
тириш, кизларнинг спорт билан шугулланиши учун айникса, кишлокпарда тегишли шартшароит яратиш масаласи алодида эътибор
каратишни такозо этишини таъкидлади.
Президентимиз жойлардаги мутасадди ра_\барлар мактабларда спортни ривожлантириш
билан боглик масалаларни самарали дал этиш
давлат адамиятига молик масала эканини янада
теранрок англамоги лозимлигини кайд этди.
* * *
21
январь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россиянинг «Лукойл» очик акпионерлик жамияти президенти Вагит Алекперовни кабул килди.
Давлатимиз радбари «Лукойл» компания
си мамлакатимизнинг ишончли шериклари
дан бири эканини таъкидлади.
Мулокот чогида Узбекистон компаниялари билан «Лукойл» уртасидаги дамкорликни
янада ривожлантиришга дойр масалалар му
докама килинди, кушма лойидалар ижросининг бориши, биргаликда янги лойидатар
ишлаб чикиш ва амалга ошириш имкониятлари куриб чикдлди.
* * *
22-23 январь. Президент Ислом Каримов
нинг таклифига биноан Россия Федерацияси
Президенти Дмитрий Медведев давлат таш
рифи билан мамлакатимизга келди.
Давлатимиз радбари олий мартабали мех
монни Самарканд аэропортида кутиб олди.
Узбекистон Президенти Ислом Каримов дамродлигида Россия Президенти Дмитрий Мед
ведев Улугбек расадхонасини, Хазрати Дониёр ва Гури Амир макбараларини зиёрат килди.
Миллий меъморчиликнинг ноёб обидаларидан бири Регистон мажмуини катта кизикиш
билан томоша килди. Мажмуадаги Улугбек.
Шердор, Тиллакори мадрасалари Россия Президентида унутилмас таассурот колдирди. Пре
зидентлар бу ерда доимий фаолият юритувчи
миллий дунармандчилик мадсулотлари кургазмасини куздан кечирдилар. Икки давлат рад
барлари Сиёб бозорини бориб курдилар.
Кадимий шадар билан танишувдан сунг
Узбекистон Республикаси Президентининг Самарканддаги кароргодида Ислом Каримов би
лан Дмитрий Медведевнинг судбати булиб
утди.

Шу куни ощиом Узбекистон Президенти
Ислом Каримов ва Россия Президенти Дмит
рий Медведев Тошкентта келди.
23
январь куни Дурмон кароргохдда Рос
сия Федерацияси Президентини расмий ку
тиб олиш маросими булди. Олий мартабали
мехмон шарафига фахрий крровул саф тортди. Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов ва Россия Федерацияси Пре
зиденти Дмитрий Медведев шохсупага кута
рилдилар. Узбекистон ва Россиянинг давлат
мадхиялари янгради. Президентлар фахрий
коровул сафи олдидан утдилар.
Шундан сунг Ислом Каримов ва Дмитрий
Медведевнинг яккама-якка сухбати булди.
Президентлар Узбекистон — Россия муносабатларига дойр кенг куламли масалалар, узларини кизиктирган минтакавий ва халкаро
ахамиятга молик муаммолар юзасидан атроф
лича фикр алмашдилар. Стратегик шериклик
ва иттифокчилик узаро хамкорлик тараккиётининг мухим омили экани кайд этилди.
Ислом Каримов ва Дмитрий Медведевнинг
сухбатида мамлакатларимиз БМТ, ШХТ, МДХ
каби халкаро ташкилот ва тузилмалар доира
сида куп томонлама асосда хам хамкорликни
изчил ривожлантираётгани кайд этилди.
Президентлар минтакавий хавфсизликни
мустахкамлаш, халкаро иктисодий инкирознинг салбий таъсирини камайтириш бораси
даги хамкорлик масалалари юзасидан фикр
алмашдилар. Шунингдек, Афгонистондаги
вазият мухокама килинди.
Президентлар мулокотни Узбекистон ва
Россия расмий делегациялари иштирокида
Оксаройда утган кенгайтирилган таркибдаги
музокарада давом эттирдилар. Унда асосий
эътибор иктисодий-сармоявий, гуманитар
Хамкорлик масалаларига каратилди.
Музокаралар якунида Узбекистон ва Рос
сия Президентларининг Кушма баёноти кабул
Килинди. Мамлакатларимиз уртасида дипломатик ваколатхоналарни жойлаштириш ва
уларга хизмат курсатиш шартлари тутрисидаги хукуматлараро битим, ташки ишлар вазирликлари уртасида 2009 йилга мулжалланган
Хамкорлик дастури имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Президентлар музокаралар
очик, узаро ишонч ва хурмат рухида, ишчан
кайфиятда утганини, эришилган келишувлар
Узбекистон — Россия муносабатларини яна
да ривожлантиришга, икки мамлакат манфаатларига хизмат килишини таъкидладилар.
Россия Президенти Дмитрий Медведев
Узбекистон Президенти Ислом Каримов хамрохдигида Мустакиллик майдонига ташриф
буюриб, Мустакиллик ва эзгулик монументи
пойига гул КУЙДИ. Олий мартабали мехмон
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мамлакатимизнинг бош майдонида амалга
оширилган улкан бунёдкорлик ва ободонлаш
тириш ишларига юксак бахо берди.
Дмитрий Медведев Жахон иктисодиёти ва
дипломатия университети профессор-укитувчилари ва талабалари билан учрашди. Россия
Президентига ушбу олий таълим масканининг
фахрий доктори унвони берилди.
Шу билан Россия Федерацияси Президен
ти Дмитрий Медведевнинг Узбекистон Республикасига давлат ташрифи нихоясига етди.
Олий мартабали мехмонни Тошкент аэропортида Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов кузатиб куйди.
* * *
28 январь. Президент Ислом Каримов «ТНЕ
KOREA POST» журнали президенти-ношири
Ли Кёнг Сокни «Дустлик» ордени билан муко
фотлаш туфисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
3 февраль. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Швейцария Конфедерациясининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Анн Боти хоним,
Хиндистон Республикасининг мамлакатимиз
даги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб та
йинланган Манал Шах Алкадри, Чехия Рес
публикасининг мамлакатимиздаги Фавкулод
да ва мухтор элчиси этиб тайинланган Роберт
Копецки ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
4 февраль. Президент Ислом Каримов Кол
лектив хавфеизлик шартномаси ташкилоти
(ОДКБ) Коллектив хавфеизлик кенгашининг
Москва шахрида булиб утган навбатдан ташкари сессиясида иштирок этди.
ОДКБ Коллектив хавфеизлик кенгашининг
навбатдан ташкари сессиясида Узбекистон
Президенти Ислом Каримов, Россия Прези
денти Дмитрий Медведев, Арманистон Пре
зиденти Серж Саргсян, Беларусь Президенти
Александр Лукашенко, К°зошстон Президен
ти Нурсултон Назарбоев, Киргизистон Пре
зиденти Курманбек Бакиев, Тожикистон Пре
зиденти Имомали Рахмон иштирок этди.
Саммитда ОДКБнинг коллектив оператив
Харакат кучларини тузиш масаласига алохида
эътибор каратилди. Ушбу масала юзасидан
фикр алмашув чогида Президентлар тузилаётган коллектив оператив харакат кучларининг
таркибини, ваколат ва мажбуриятларини чукур урганиш зарурлигини таъкидладилар.
Мамлакатимиз рахбари бу борада ОДКБга
аъзо давлатларнинг миллий манфаатларини,
миллий конунчилиги талабларини, шунингдек,
минтакадаги мавжуд вазиятни инобатга олиш
мухим ахамиятга эга эканини таъкидлади.

ОДКБ Коллектив хавфсизлик кенгашининг
навбатдан ташкари сессияси якунида ташки
лот фаолиятини янада такомиллаштириш
борасидаги таклифлар асосан маъкулланди.
* * *
13
февраль. Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Мадкамасининг 2008 йилда республикани ижтимоий-иктисодий ривожлантириш
якунлари ва 2009 йилда иктисодиётни барка
рор ривожлантиришнинг энг мудим устувор
вазифаларига багишланган мажлиси булиб
утди. Мажлисда Президент Ислом Каримов
нутк сузлади. Ушбу маъруза «Мамлакатимизни модернизация килиш ва янгилашни из
чил давом эттириш —давр талаби» сарлавдаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
13
февраль. Президент Ислом Каримов
«2008 йилда республикани ижтимоий-икти
содий ривожлантириш якунлари ва 2009 йил
да иктисодиётни баркарор ривожлантириш
нинг энг мудим устувор вазифалари тугрисида»ги Вазирлар Мадкамаси мажлисининг
Карорига имзо чекди.
* * *
17
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда АКДГ куролли кучлари Марказий
кумондонлиги кумондони Дэвид Петреусни
Кабул килди.
Узбекистон барча мамлакатлар билан тенглик, узаро хурмат ва ишонч тамойиллари асо
сида, икки томонлама манфаатдорлик нуктаи
назаридан дамкорлик килиш тарафдоридир.
АК,Ш билан мавжуд дамкорлик дам Узбекис
тон манфаатларига тула жавоб беради.
Учрашувда минтакавий хавфсизликни таъ
минлаш, кушни Афгонистонда вазиятни баркарорлаштириш, шунингдек, халкаро терро
ризм, наркотрафик, оммавий киргин куроллари таркалиши ва бошка замонавий таддидларга карши курашиш борасида томонлар
ни кизиктирган масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
24-25 февраль. Президент Ислом Каримов
нинг таклифига биноан Туркманистон Пре
зиденти Гурбангули Бердимудамедов расмий
ташриф билан мамлакатимизда булди.
24
февраль куни кечкурун Узбекистон Пре
зиденти Ислом Каримов ва Туркманистон
Президенти Гурбангули Бердимудаммедов
пойтахтимиздаги «Туркистон» саройига таш
риф буюрдилар. Бу ерда узбек ва туркман
санъаткорлари иштирокида катта концерт на
мойиш этилди.
Бундай байрамона тадбирларнинг олий
даражадаги ташриф кунлари утказилиши икки

мамлакат радбарияти маданият ва санъат арбобларининг алокаларини ривожлантиришга
юксак эътиборидан яна бир далолатдир.
25
февраль куни Дурмон кароргодида Турк
манистон Президентини расмий кутиб олиш
маросими булди. Олий мартабали медмон
шарафига фахрий коровул саф тортди. Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов ва Туркманистон Президенти Гурбан
гули Бе рд имудам медо в шодсупага кутарилди
лар. Узбекистон ва Туркманистоннинг даатат
маддиялари янгради. Президентлар фахрий
Коровул сафи олдидан утдилар.
Ислом Каримов ва Гурбангули Бердиму
хамедов яккама-якка судбатда Узбекистон —
Туркманистон муносабатларига дойр кенг
куламли масалалар, узларини кизиктирган
минтакавий ва халкаро адамиятга молик му
аммолар юзасидан атрофлича фикр алмаш
дилар. Президентлар мамлакатларимиз урта
сидаги дамкорлик изчил ривожланиб бораётганини таъкидладилар.
Президентлар минтакавий хавфсизлик масаласига тухталиб, Афгонистондаги вазият
юзасидан фикр алмашдилар. Ислом Каримов
Афгонистонда факат харбий куч ишлатиш
билан вазиятни баркарорлаштириб булмаслигини, кенг куламли халкаро ёрдам асосида
иктисодий ва ижтимоий лойидаларни амалга
ошириш, давлатчиликни мустахкамлаш, адолини иш билан таъминлаш, одамларда бунёд
корлик хиссини уйготиш зарурлигини алохи
да таъкидлади.
Ислом Каримов ва Гурбангули Бердиму
хамедов Марказий Осиёда сув-энергетика захираларидан унумли фойдаланиш, минтакада интеграция жараёнларини ривожлантириш.
жахон иктисодий инкирозининг салбий таъсирини юмшатиш масалалари юзасидан хам
атрофлича фикр алмашдилар.
Президентлар музокарани Узбекистон ва
Туркманистон расмий делегациялари аъзола
ри иштирокида давом эттирдилар. Музокара
да асосий эътибор савдо-иктисодий ва гума
нитар хамкорлик масалаларига каратилди.
Музокаралар якунида Ислом Каримов ва
Гурбангули Бердимухамедов Узбекистон —
Туркманистон Кушма баёнотига имзо чекдилар. Мамлакатларимиз уртасида озодликдан
махрум этишга хукм килинган шахсларни жазо
уташини давом эттириш учун топшириш
тугрисидаги шартнома, шунингдек, жиноятчиликка карши курашишда хамкорлик, дав
латлар худудларида гайриконуний тарзда хозир
булган шахсларни кабул килиш-топшириш.
Узбекистон — Туркманистон давлат чегарасида чегара комиссарларининг фаолияти тугри
сидаги хукуматлараро битимлар, Узбекистон
Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати

Шу билан Туркманистон Президенти Гур
бангули Бердимухамедовнинг Узбекистон Республикасига расмий ташрифи нихоясига етди.
Олий мартабали мехмонни Тошкент аэропортида Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов кузатиб куйди.
* * *
25
февраль. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ва Туркманистон
Президенти Гурбангули Бердимухамедов
Узбекистон — Туркманистон кушма баёнотига имзо чекдилар.
* * *
27
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Жахон банкининг Европа ва Мар
казий Осиё минтакаси буйича вице-президенти Шигео Кацуни кабул кдлди.
— Узбекистон Жахон банки билан хамкор
ликни юксак кдцрлайди, —деди давлатимиз рах
бари. — Биз Жахон банкини дунё мамлакатларида ислохотларни амалга оширишда, икгисодиётни юксалтиршцда ёрдам курсатадиган етакчи
халкаро молия муассасаси, деб биламиз.
Узбекистонда шу кунгача Жахон банки би
лан хамкорликда ун бешдан зиёд лойиха амалга
оширилди.Уларнинг умумий молиявий киймати 1 миллиард АКД1 долларидан ошади.
Учрашувда Узбекистон билан Жахон бан
ки уртасидаги хамкорликни янада ривожлан
тириш, амалдаги кушма лойщалар ижросининг бориши хамда янги лойщаларни ишлаб
чикиш ва амалга ошириш имкониятлари,
шунингдек, Марказий Осиёда минтакавий
Хамкорликни кенгайтиришга оид ва бошка
масалалар мухокама кдлинди.
* * *
5 март. «Узбекистон» нашриёт-матбаа ижо
дий уйи Президент Ислом Каримовнинг «Жахон молиявий-икгисодий инкдрози, Узбекис
тон шароитида уни бартараф этишнинг йуллари ва чоралари» номли китобини нашрдан
чикарди.
* * *
6 март. Президент Ислом Каримов Халкаро
хотин-кдзлар куни муносабати билан Узбекис
тон хотин-кдзларига байрам табриги йуллади.
* * *
21
март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий
номидаги Узбекистон Миллий богида Навруз
байрамига багишланган тантаналар булиб
утди. Тантанада Президент Ислом Каримов
иштирок этди ва табрик нуткд сузлади.
* * *
30
март. Президент Ислом Каримов «Аг
робанк» акциядорлик тижорат банкини таш
кил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.

билан Туркманистон Давлат чегара хизмати
уртасида тезкор-кддирув фаолияти сохасида
дамкорлик тугрисидаги протокол, Узбекистон
Республикаси Миллий хавфеизлик хизмати би
лан Туркманистон Миллий хавфеизлик кумитаси уртасида узаро ёрдам ва хамкорлик тугри
сидаги битимга протокол, «Узбектуризм» мил
лий компанияси билан Туркманистон Давлат
туризм ва спорт ишлари кумитаси уртасида
дамкорлик тугрисида битим имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари би
лан учрашувда Ислом Каримов ва Гурбангули
Бердимухамедов музокаралар очи к,, узаро ишонч
ва хурмат рухида, ишчан кайфиятда утганини,
эришилган келишувлар Узбекистон — Туркма
нистон муносабатларини янада ривожланти
ришга, икки мамлакат халклари манфаатларига хизмат кдлишини таъкидладилар.
Мамлакатимиз рахбари музокарада Мар
казий Осиёда сув-энергетика захираларидан
фойдаланиш масалалари хам куриб чикдлганини маълум кдлиб, транечегаравий дарёлар
буйида хар кандай гидротехник иншоот бар
по этиш учун кушни давлатлар билан келишиш, халкаро хукук, меъёрларига риоя кдлиш
зарурлигини таъкидлади.
Дурмондаги расмий тадбирлар нихоясига
етгач, Узбекистон Президенти Ислом Кари
мов ва Туркманистон Президенти Гурбангу
ли Бердимухамедов Мустакиллик майдонига
ташриф буюрди. Олий мартабали мехмон хурриятимиз, порлок истикболимиз ва эзгу ниятларимиз рамзи булган Мустакдллик ва эзгу
лик монументи пойига гул куйди, мамлакатимизнинг бош майдонида амалга оширилган
улкан бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишларига юксак бахо берди.
Ислом Каримов ва Гурбангули Бердиму
хамедов «Узэкспомарказ»да булиб, Туркманис
тон миллий кургазмасининг очилиш мароси
мида иштирок этдилар.
Туркманистон Президенти Гурбангули Бердимухамедовнинг 2008 йилнинг март ойида
Узбекистонга ташрифи чогида ушбу мамла
кат элчихонасининг янги биносига пойдевор
куйилган эди.
Ислом Каримов элчихонанинг янги бино
си узининг куриниши ва салобати билан ажралиб туришини, ривожланиб бораётган Узбе
кистон — Туркманистон муносабатларини акс
эттиришини таъкидлади.
Гурбангули Бердимухамедов Тошкентда
Туркманистон элчихонасининг янги биноси
фойдаланишга топширилгани узаро муносабатларда янги боекдч бошланганидан дарак
беришини кайд этиб, бундан буён бу хамкор
лик янги суръатлар билан ривожланишига
ишонч билдирди.
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30 март. Президент Ислом Каримов «Кдш
лок курилиш банк» акциядорлик тижорат
банки ни ташкил этиш тугрисида»ги карорга
имзо чекди.
* * *
31 март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Уммон Султонлиги миллий иктисодиёт вазири, Молиявий ишлар ва энергетик ресурслар буйича кенгаш раисининг уринбоса
ри А^мад бин Абдунаби Маккийни кабул
Килди.
Судбат чогида мамлакатларимиз уртасида
ги муносабатларга дойр дамда томонларни
кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
3 апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Жиноят кодексининг
661 -моддасига узгартиш киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдиклади.
* * *
3
апрель. П резидент Ислом Каримов
«Стандартлаштириш тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси Конунига узгартишлар киритиш
хакида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
6
апрель. Президент Ислом Каримов «Фукароларнинг банклардаги омонатларини
димоялаш кафолатлари тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси Конунининг 10-модцасига
узгартишлар киритиш дакида» ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
6
апрель. Президент Ислом Каримов «Дав
лат бюджетининг газна ижроси тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси Конунининг 7-моддасига кушимча киритиш дакида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
6 апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси ва Япония уртасида
инвестицияларни либераллаштириш, рагбатлантириш ва димоя килиш тугрисидаги Битимни (Тошкент, 2008 йил 15 август) ратифи
кация килиш дакида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
7 апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Малайзиянинг «Петронас» корпорация
си президенти Мудаммад Хасан Марикан ва
Жанубий Африка Республикасининг «Сасол»
компанияси бош ижрочи директори Пэт Дэвисни кабул кдлди.
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Мамлакатимиз рахбари медмонларни юргимизга ташрифи билан кушар экан, Узбекис
тоннинг «Петронас» ва «Сасол» компаниялари
билан дамкорлиги ривожланиб бораётганннк.
нефть ва газ захираларини биргаликда урганшд.
уни казиб чикариш, бу борадаги корхонатар
курилишидаги катор кушма лойидалар муваффакдят билан амалга оширилаётгани бунинг
тасдит эканини таъкидлади.
Судбат чогида биргаликда амалга ошири
лаётган кушма лойидаларга, янгиларини иш
лаб чикдшга оид масалалар юзасидан фикр
алмашилди.

* * *
7
апрель. П резидент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим кончи
Хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.
* * *
7
апрель. Президент Ислом Каримов «Суд
ходимларининг мансаб даражалари тутрисидаги низомга узгартишлар киритиш дакида—
ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдиклади.
* * *
7
апрель. Президент Ислом Каримов «Ягонасан, мукаддас Ватан!» республика куриктанловини утказиш тугрисида»ги карорга и м »
чекди.
* * *
9 апрель. Президент Ислом Каримов «Бахолаш фаолияти тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси Конунига узгартиш ва кушимчалар киритиш дакида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдиклади.
* * *
10 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси
нинг Инсон дукукдари буйича вакили (омбудсман) фаолияти такомиллаштирилиши
муносабати билан Узбекистон Республикаси
нинг айрим конун дужжатларига узгартиш ва
кушимчалар киритиш тутрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
15 апрель. Президент Ислом Каримов
«Иккинчи жадон уруши катнашчиларини
рагбатлантириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
16 апрель. Президент Ислом Каримов «Иш
берувчининг фукаролик жавобгарлигини мажбурий сутурта кдлиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиктади.

*

*

*

*

22
апрель. Президент Ислом Каримов
«Почта алокдси тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдиклади.
* * *
22 апрель. Президент Ислом Каримов «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга карши курашиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси Конунига узгартиш ва
кушимчалар киритиш \ак1ида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
23 апрель. Президент Ислом Каримов «Тех
ник жихагдан тартибга солиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
диклади.
* * *
23 апрель. Президент Ислом Каримов
Оксаройда «Korean Air» авиакомпанияси ра
иси Чо Янг Хони кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари Узбекистон билан
Жанубий Корея уртасидаги савдо-икгисодий
ва сармоявий хамкорлик кулами кенгайиб
бораётганини, бунга Навоий шахри халкаро
аэропорта негизида барпо этилаётган эркин
индустриал-иктисодий зонада амалга ошири
лаётган кенг куламли ишлар яна бир бор далил эканини таъкидлади.
«Korean Air» билан хамкорликда ташкил
этилаётган ушбу зонадаги китъалараро интермодел логистика маркази МДХда ягонадир.
Бу ерда юютар тезкорлик билан туширилади
ва ортилади, таксимланади, махсус омборларга
жойлаштирилади. Осиёдан Европага ва Европадан Осиёга жунатиладиган юклар глобал
юк ташиш тармогининг мухим бугинига айланадиган ана шу марказдан утади.
Сухбат чогида кушма лойихалар ижросининг бориши, янгиларини ишлаб чикиш ва
амалга ошириш имкониятлари юзасидан фикр
алмашилди.
^ ^
24 апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти хузуридаги Миллий хавфеизлик
кенгашининг навбатдаги йигилиши булиб
утди.
Йигилишни мамлакат Президенти, Мил
лий хавфеизлик кенгаши Раиси Ислом Кари
мов бошкарди.
Йигилишда хавфеизликка нисбатан турли
тахдидлар ва хатарларга карши курашни кучайтириш ва мамлакатимиз хамда минтакадаги баркарорликни мустахкамлаш максадида курилган кушимча чора-тадбирлар билан
боглик масалалар мухокама этилди ва улар
юзасидан зарур карорлар кабул килинди.
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27 апрель. Президент Ислом Каримов
«Тошкент шахрида Турин политехника уни
верситети фаолиятини ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
28 апрель. Президент Ислом Каримов Козо
гистон Республикасининг Олмаота шахрида
булиб, Марказий Осиё давлатлари рахбарла
ри — Оролни куткариш халкаро жамгармаси
таъсисчиларининг учрашувида иштирок этди.
Ушбу жамгармага Маразий Осиё давлатлари
рахбарларининг 1993 йил 4 январь куни Тош
кентда булиб угган учрашувида асос солинган.
Орол инкирозининг дахшатли окибатлари
хеч кимга сир эмас. Амударё дельтасининг
узида куллар майдонига оид курсаткич 26 минг
гектарга тушиб колган. Денгиз атрофида юзлаб километрларга чанг ва туз таркалмокда.
Шурхок ерлар майдони кенгайиб, бу борадаги курсаткич 85 минг гектардан 273 минг гек
тарга кутарилди. Камишзор ва тукайлар май
дони эса, аксинча, 20—25 баробар кискарди.
Дарёларда сув камайиши ичимлик суви таъминотида муаммолар келтириб чикарди, ден
гиз куриши эса унинг атрофида икдим узгаришларига олиб келди.
Президентлар Оролбуйида экологик вазиятни яхшилаш, бу хУДУДДа бажарилиши зарур
булган долзарб ижтимоий-иктисодий вазифалар, сувдан тежамли фойдаланиш технологиялари хамда сув ва урмон мелиорацияси сохаларида хамкорлик билан боглик ва узларини
кизиктирган бошка масалалар юзасидан атроф
лича фикрлащцилар.
Президентлар сув-энергетика захираларидан фойдаланиш, транечегаравий дарёлар
буйида гидротехника иншоотлари барпо этиш
масалаларини хам мухокама килдилар.
* * *
28
апрель. Президент Ислом Каримовнинг
Оролни куткариш халкаро жамгармаси таъсисчи давлатлари рахбарларининг кенгайтирилган таркибдаги учрашувида сузлаган
нутки матбуотда эълон килинди.
* * *
9
май. Иккинчи жахон урушида фашизм ус
тидан козонилган галабанинг 64 йиллик байрами муносабати билан пойтахтимиздаги Хо
тира майдонига уруш ва мехнат фахрийлари,
хукумат аъзолари, депутатлар ва сенаторлар,
харбийлар, жамоатчилик вакиллари ташриф
буюрди.
Соат 8.30. Майдонга Узбекистон Респуб
ликаси Президента Ислом Каримов кириб
келди.

Давлатимиз радбари дарбий оркестр садолари остида Мотамсаро она дай кал и пойига
гулчамбар куйди. Президентимиз Иккинчи
жадон урушида жон фидо килган минглаб
юртдошларимиз хотирасига хурмат бажо кел
тирди. Сунгра журналистлар ва бу ерга йигалган зиёлилар билан судбатлашди.
—
Бугун мамлакатимизнинг барча шадар ва
кишлокдарида Хотира ва кдцрлаш куни кенг
нишонланмокда, — деди Ислом Каримов. —
Биз Иккинчи жадон уруши кдтнашч ил арм
ии н г номлари ва хотирасини ёд этар эканмиз, табиийки, уларнинг учмас жасорати олдида бош эгамиз. Бугунги эркин ва озод
даётимиз, мусаффо осмонимиз учун жон берган, далок булган ватандошларимизни эслаш,
орамизда яшаб келаётган уруш кдтнашчиларини к,адрлаш дар бир инсон учун дам кдрз,
дам фарздир.
* * *
10 май. Президент Ислом Каримов таклифига биноан, Корея Республикаси Президен
ти Ли Мён Бак давлат ташрифи билан мам
лакатимизга келди.
11 май куни Дурмон кароргодила Корея
Республикаси Президентини расмий кутиб
олиш маросими булди. Олий мартабали мед
мон шарафига фахрий коровул саф тортди.
Икки мамлакат байроклари кутарилиб, дав
лат маддиялари янгради. Ислом Каримов ва
Ли Мён Бак фахрий коровул сафи олдидан
утдилар.
Шундан сунг Президентларнинг яккамаякка судбати булди. Ислом Каримов ва Ли
Мён Бак мамлакатларимиз уртасидаги муносабатларнинг бугунги адволи ва истикболига
оид масалалар, узларини кизиктирган мин
такавий ва халкаро адамиятга молик муаммо
лар юзасидан фикр алмашдилар.
Президентлар хавфсизлик масалаларига
алодида тухталдилар. Халкаро терроризм ва
экстремизмга, курол-ярог ва наркотик моддалар контрабандасига карши курашдаги дам
корлик, оммавий киргин куроллари таркалишининг олдини олиш билан боглик муаммо
лар мудокама килинди.
Президентлар мулокоти икки мамлакат
расмий делегацияларининг кенгайтирилган
таркибдаги музокарасида давом этди. Унда
асосий эътибор савдо-иктисодий, сармоявий
ва гуманитар дамкорлик масалаларига каратилди.
Музокара якунида Ислом Каримов ва Ли
Мён Бак Узбекистон Республикаси ва Корея
Республикасининг кушма баёнотига имзо чекдилар.
Узбекистон Республикаси дукумати билан
Корея Республикаси дукумати уртасида дипломатик паспортга эга фукароларнинг виза410

сиз сафар килиши тугрисидаги битим, Узбе
кистон Республикаси дукумати билан Жану
бий Корея Экспорт-Импорт банки уртасида
Иктисодий дамкорликни ривожлантириш
жамгармаси (Корея Эксимбанки) томонидан
«В.Водидов номидаги жарродлик марказини
замонавий тиббий асбоб-ускуналар билан
кушимча равишда жидозлаш» лойидаси учун
10 миллион АКД1 доллари микдорида имтиёзли кредит ажратилиши тугрисидаги битим.
Узбекистон ташки иктисодий алокалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги билан Корея
саноат мажмуалари корпорацияси уртасида
«Навоий» эркин индустриал иктисодий зонасига Корея сармоясини жалб килишнинг
кушма чора-тадбирлари тугрисидаги англашув
меморандуми, «Узбекнефтгаз» миллий хол
динг компанияси билан Корея миллий нефть
корпорацияси уртасида биргаликда Фаргона
минтакасида сармоявий блок ишлаб чикиш
тугрисидаги битим имзоланди.
Президентлар оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашдилар. Матбуот анжуманида музокаралар самимий рудца, ишчан
кайфиятда утгани, эришилган келишувлар
икки мамлакат тараккиётига, Узбекистон ва
Жанубий Корея халк/тарииинг фаровонлигига
хизмат килиши таъкидланди.
Узбекистон Республикаси Президенти Истом
Каримов ва Корея Республикаси Президенти
Ли Мён Бак икки мамлакат ишбилармон доиралари вакиллари билан учрашди.
Куннинг иккинчи ярмида Корея Респуб
ликаси Президенти Ли Мён Бак Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
дамродлигида Мустакиллик майдонига таш
риф буюриб, дурриятимиз, порлок истикболимиз ва эзгу ниятларимиз рамзи булган Мус
такиллик ва эзгулик монументи пойига гул
куйди.
Икки мамлакат Президентлари Жадон
иктисодиёти ва дипломатия университетнга
ташриф буюрди. Жанубий Корея радбари ушбу
олий таълим муассасасининг профессорукитувчилари ва талабалари билан учрашди.
университет фаолияти, укув жараёни, таълим
тизими билан танишди. Университет замо
навий жидозланганига, талабалар учун яра
тилган шароитга юксак бадо берди.
Корея Республикаси Президенти Ли Мён
Бакка Жадон иктисодиёти ва дипломатия
университетининг фахрий доктори унвони
берилди.
* * *
15
май. Президент Ислом Каримов «Тадбиркорлик фаолиятини янада куллаб-кувватлаш ва ривожлантириш чора-тадбирлари
тугрисида»ги карорга имзо чекди.

*

*

*

24
май. Президент Ислом Каримов «Жа
хон молиявий-иктисодий инкдрози, Узбекис
тон шароитида уни бартараф этишнинг йуллари ва чоралари» халкаро илмий-амалий конференцияси иштирокчиларита табрик йул
лади.
* * *
26 май. Президент Ислом Каримов Брази
лия Федератив Республикаси Президенти
Луис Инасиу Лула да Сильванинг таклифига
биноан расмий ташриф билан ушбу мамлакатга жунаб кетди.
Давлатимиз рахбари Бразилияга бораётиб,
Испания Кироллиги пойтахти Мадрид шах
рига тухтаб утди. Бу ерда мамлакатимиз рах
бари Испания Кироли Хуан Карлос билан
учрашди. Мулокот чогида икки томонлама
муносабатларга оид масалалар, томонларни
Кизиктирган халк,аро муаммолар юзасидан
фикр алмашилди.
Ислом Каримов ва Хуан Карлос икки то
монлама муносабатларнинг бугунги куламига
юксак бахо бериб, айни пайтда иктисодий
Хамкорликка оид курсаткичлар икки мамла
кат имкониятлари даражасида эмаслигини
таъкидладилар. Бу йуналишдаги алокаларни
фаоллаштиришга, хамкорликнинг ХУКУКИЙ
асосини мустахкамлашга келишиб олинди.
27 май куни Президент Ислом Каримов
Бразилияга келди. Олий мартабали мехмонни расмий кутиб олиш маросими булди. Узбе
кистон Республикаси Президенти шарафига
фахрий к°Р°вУл саф тортди. Узбекистон ва
Бразилиянинг давлат мадхиялари янгради.
Давлатимиз рахбари шарафига замбараклардан 21 марта ук узилди. Ислом Каримов фах
рий коровул сафи олдидан утди.
28 май куни Узбекистон Президенти Ис
лом Каримов ва Бразилия Президенти Луис
Инасиу Лула да Сильванинг музокаралари
булиб утди.
Президентларнинг мулокотида Узбекис
тон — Бразилия муносабатларига дойр маса
лалар, минтакавий ва халкаро ахамиятга мо
лик муаммолар юзасидан атрофлича фикр
алмашилди.
Ислом Каримов Узбекистон Лотин Америкасининг ушбу етакчи мамлакати билан
Хамкорликни хар томонлама ривожлантириш
тарафдори эканини таъкидлади.
Луис Инасиу Лула да Сильва Бразилия
Марказий Осиёдаги етакчи давлат булган
Узбекистонни узининг ишончли хамкори, деб
билишини кайд этди.
Ислом Каримов ва Луис Инасиу Лула да
Сильва Узбекистон билан Бразилия уртаси
даги муносабатларга оид масалаларни кенг
мухокама килдилар. Президентлар Марказий
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Осиёдаги хавфсизликни мустахкамлаш маса
лалари, Афгонистондаги вазият, Лотин Америкасидаги жараёнлар хусусида фикрлашдилар. Президентлар, шунингдек, халкаро молиявий-иктисодий инкироз, унинг таъсирини
камайтириш, окибатларини енгиллаштириш
хакида фикр алмашдилар.
Музокаралар якунида Узбекистон Респуб
ликаси билан Бразилия Федератив Респуб
ликаси уртасида Кушма декларация кабул
Килинди.
Узбекистон Республикаси хукумати билан
Бразилия Федератив Республикаси хукумати
уртасида техникавий хамкорлик тугрисидаги,
савдо-иктисодий хамкорлик тугрисидаги, ма
даний хамкорлик тугрисидаги, дипломатик
паспорт эгаларининг визасиз кириб-чикиши
тугрисидаги, кишлок хужалиги сохасида хам
корлик тугрисидаги битимлар хамда сайёхлик сохасида хамкорлик тугрисидаги узаро
англашув меморандуми имзоланди. Шунинг
дек, икки мамлакат вазирлик ва идоралари
уртасида узаро хамкорликка оид бир катор
Хужжатлар имзоланди.
Президент Ислом Каримов шу куни Бра
зилия Миллий конгрессига ташриф буюрди.
Мамлакатимиз рахбари Бразилия парламен
та фаолияти билан танишди.
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
лом Каримов Бразилия Федератив Республикасига расмий ташрифининг учинчи куни —
29 майда Рио-де-Жанейро шахрига ташриф
буюрди.
Президент Ислом Каримов Рио-де-Жаней
ро мэри Эдуарду Паэс билан учрашди.
Мулокот чогида Узбекистон билан Брази
лия уртасида шахарсозлик, кадимий обидаларни асраб-авайлаш ва ободонлаштириш,
сайёхдарни жалб килиш, шахар инфратузилмасини такомиллаштириш, шахарлараро бе
восита хамкорлик ва тажриба алмашишни
ривожлантириш масалалари юзасидан фикр
алмашилди.
Учрашув якунида Тошкент ва Рио-де-Жанейро шахарлари уртасида хамкорлик тугри
сидаги битим имзоланди.
Мамлакатимиз рахбари Ислом Каримов
дунёдаги энг катта «Маракана» стадионига
ташриф буюрди. Бу иншоот Бразилияда «мамлакатнинг миллий стадиони» деб аталади.
Стадион 1965 йилда барпо этилган. Унинг
Хажми хакида бир мисол оркали яхши тасаввур х°сил килиш мумкин: футбол буйича
туртинчи жахон чемпионатининг финалида
ушбу стадионда Бразилия — Уругвай учрашувини салкам 200 минг мухлис томоша килган.
Шу билан Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Бразилия Фе-

дератив Республикасига расмий ташрифи
нидоясига етди.
Давлатимиз радбарининг расмий ташрифи
Бразилия оммавий ахборот воситаларида кенг
ёритилди.
* * *
29
май. Президент Ислом Каримов мактаб
укувчиларининг «Умид нидоллари» спорт
уйинлари катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
1
июнь. Президент Ислом Каримов «Халкимизнинг осойишталигини мудофаза этиш
чогида фидойилик ва мардлик намунасини
курсатган дукукди мудофаза кдлиш органла
ри ходимларидан бир гурудини мукофотлаш
тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
3 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Америка Кушма Штатларининг мам
лакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчи
си Ричард Норландни кабул кдлди. Учрашув
да минтакавий хавфсизлик буйича дам
корликни, савдо-иктисодий алокаларни ри
вожлантириш, шунингдек, гуманитар ва бошка содалардаги истикболли лойидаларни
амалга ошириш масалалари мудокама ки
линди.
* * *
4 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Саудия Арабистони Подшодлиги мо
лия вазири Ибродим Абдулазиз Ал-Ассафни
Кабул килди.
Мамлакатларимиз уртасидаги ал окал ар,
хусусан, сармоявий дамкорлик фаоллашиб
бормокда. Жумладан, Саудия Арабистони
Тараккиёт жамгармаси вакиллари дам ишти
рок этган Араб мувофиклаштириш гурухднинг
2007 йил Тошкенда утган мажлисида Узбекис
тонда согликди саклаш, таълим, энергетика,
транспорт ва инфратузилмани ривожланти
ришга каратилган йигирмага якин устувор
лойидани амалга ошириш учун 800 миллион
АКШ доллари микдорида сармоя жалб килишга келишилган эди. Бу лойидаларда Сау
дия Арабистони Тараккиёт жамгармасининг
иштироки салмокди булади.
Учрашувда Узбекистон Республикаси би
лан Саудия Арабистони Подшодлиги уртаси
даги савдо-иктисодий ва сармоявий дамкор
ликни янада ривожлантириш масалалари юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
5 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Бадрайн Подшодлиги молия вазири
шайх Адмад бин Мудаммад Ол Халифани
кабул кдлди.

Узбекистон ва Бадрайн ташкд сиёсат мадкамаларининг мунтазам масладатлашувлари
йулга куйилган. Бу халкаро майдонда мамла
катларимиз бир-бирининг нуктаи назаринм
куллаб-кувватлашига хизмат кдлмокда.
Оксаройдаги учрашувда шайх Адмад бин
Мудаммад Ол Халифа Узбекистонга ташряфи асносида катор вазирлик ва идораларда
музокара утказиб, дамкорликни ривожланти
риш масалалари юзасидан атрофлича фикр
алмашганини мамнуният билан таъкидлали.
Самимий кабул учун Президентимизга мин
натдорлик билдирди.
Судбат чогида Узбекистон Республикаси
билан Бадрайн Подшодлиги уртасидаги hkjhсодий дамкорлик истикболларига дойр маса
лалар мудокама кдлинди.
* * *
10 июнь. Президент Ислом Каримов «Тош
кент шадрининг 2200 йиллигига багишланган
асосий тантаналарни утказиш тугрисида*ги
Карорга имзо чекди.
* * *
11 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Россия Федерацияси Президентининг
МДХ давлатлари билан алокалар буйича мах
сус вакили Фарит Мухаметшинни кабул кдтди.
Судбат чогида икки томонлама дамда МДХ
доирасида куп томонлама дамкорлик юзаси
дан батафсил фикр алмашилди. Шунингдек.
минтакадаги сув-энергетика манбаларидан
окилона фойдаланишга дойр долзарб маса
лалар мудокама кдлинди.
Фарит Мухаметшин самимий кабул учун
Президентимизга миннатдорлик билдирди.
* * *
14
июнь. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерацияси пойтахти Москва шадрида
булиб утган Коллектив хавфсизлик шартно
маси ташкилоти (ОДКБ) Коллектив хавфсиз
лик кенгашининг сессиясида иштирок этди.
Йигилишда Узбекистон, Россия, Арманистон, Крзогистон, Кдргизистон ва Тожикистон радбарлари иштирок этди.
Сессияда ОДКБнинг Коллектив оператив
даракат кучларини (КСОР) тузиш дакидаги
Карорининг ижроси куриб чикдлди.
Саммитда ОДКБ камраган дудудда хавф
сизлик ва баркарорликни мустадкамлаш, таш
килот фаолияти самарадорлигини ошириш ва
томонларни кизиктирган бошка масалалар
мудокама кдлинди.
Шу куни Президент Ислом Каримов ва
Кдргизистон Президенти Курманбек Бакиевнинг учрашуви булиб утди.
Мулокот чогида икки томонлама муносабатларга ва минтакада сув-энергетика захи-

раларидан окдлона фойдаланишга оид маса
Бу гурух Афгонистонга кушни олти мам
лалар мудокама килинди.
лакат хамда Россия, АК.Ш ва НАТО вакилларидан иборат булади. Шунингдек, Ислом
* * *
Каримов куп миллатли Афгонистон халки15
июнь. Шанхай Хамкорлик ташкилоти
нинг чукур тарихий илдизларига, барча милсаммитида катнашиш учун Екатеринбург шах
латларнинг анъанавий кадриятларига тула
рига келган Узбекистон Республикаси Пре
хурмат билан муносабатда булиш гоят мухдмзиденти Ислом Каримов Хитой Халк, Респуб
лигини,
шу асосда хамда музокаралар оркали
ликаси Раиси Ху Цзиньтао билан учрашди.
Афгонистондаги
вазиятни баркарорлаштиУчрашувда Узбекистон — Хитой муносабатла
ришга
эришиш
мумкинлигини
алохида таъ
ри 2005 йилда имзоланган Дустлик, хамкор
кидлади.
лик ва шериклик муносабатлари тугрисидаги
Президентлар ШХТни янада ривожланти
давлатлараро шартнома рухида ривожланиб
риш,
унинг хузуридаги тузилмалар фаолия
бораётгани кайд этилди.
тини такомиллаштириш, кузатувчи макомиИслом Каримов ва Ху Цзиньтао Узбекис
даги
давлатлар хамда минтакавий тузилмалар
тон билан Хитой уртасидаги муносабатларни
билан
хамкорликни кенгайтириш масалалаянада ривожлантириш, халкаро ташкилотлар
рини
мухокама
килдилар.
доирасидаги хамкорлик билан боглик хамда
Саммит
якунида
ШХТнинг Екатеринбург
узларини кизиктирган бошка масалалар юза
декларацияси,
Терроризмга
карши конвенсидан фикр алмашдилар.
цияси ва катор карорлар имзоланди. ШХТга
* * *
раислик Узбекистон Республикасига ртди.
15-16 июнь. Президент Ислом Каримов
* * *
Россия Федерациясининг Екатеринбург шах
18 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
рида Шанхай хамкорлик ташкилоти (ШХТ)
ройда Халкаро валюта ж амгармасининг
давлат рахбарлари кенгашининг мажлисида
(ХВЖ) фармойиш берувчи директори Доми
иштирок этди.
ник Стросс-Канни кабул кдлди.
Саммит Давлат рахбарлари кенгашининг тор
доирадаги йигилиши билан бошланди. Унда
Узбекистон 1992 йилда ХВЖга аъзо булган.
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
1993 йилдан мамлакатимизда ушбу халкаро
Каримов, Россия Федерацияси Президенти
молия муассасасининг ваколатхонаси фао
Дмитрий Медведев, Хитой Халк Республикаси
лият курсатмокда. Утган йиллар давомида
Раиси Ху Цзиньтао, Козогистон Республикаси
Узбекистон билан ХВЖ уртасидаги хамкор
Президенти Нурсултон Назарбоев, Кдргизис
лик банк конунчилигини, статистик кайд ва
тон Республикаси Президенти Курманбек Ба
Хисобот тизимини, бюджет таснифотини та
киев ва Тожикистон Республикаси Президен
комиллаштириш, тулов тизимини ривожлан
ти Имомали Рахмон иштирок этди.
тириш каби сохаларда, айникса, фаол риМузокарада минтакада ва дунёда кечаётвожланди.
ган жараёнлар юзасидан атрофлича фикр ал
ХВЖ экспертлари жахонда молиявиймашилди. ШХТга аъзо давлатларда жахон
иктисодий инкдроз хукм сураётганига карамолиявий-иктисодий инкирози таъсирини
масдан, ижобий иктисодий курсаткичларга
юмшатиш ва окибатларини бартараф этиш,
эришиш учун Узбекистонда барча асослар
иктисодий-молиявий баркарорликни таъмин
борлигини
таъкидлашган.
лаш ва мустахкамлаш борасидаги кушма саъйМулокот
чогида Узбекистон билан ХВЖ
харакатларни мувофиклаштириш ва фаоллашуртасидаги
муносабатларга
дойр масалалар
тириш масаласи куриб чикилди. Шу билан
юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
бирга, хавфсизликни мустахкамлаш сохасида
Хамкорлик, жумладан, терроризм, айирмачи* * *
лик, курол-ярог ва наркотик модцалар кон
19 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
трабандам ва бошка турдаги уюшган транскистон Республикаси давлат мустакиллигимиллий жиноятчилик каби тахдидларга карши
нинг ун саккиз йиллик байрамига тайёргаркурашиш масалалари мухокама килинди.
лик куриш ва уни утказиш тугрисида»ги
Афгонистондаги вазият куриб чикилди,
Карорга имзо чекди.
ушбу мамлакатда вазиятни баркарорлаштириш
* * *
ва тикланиш ишларини амалга ошириш бо
19
июнь. Президент Ислом Каримов «Дерасида фикрлар алмашилди. Узбекистон рах
ворбоп материаллар ишлаб чикаришни купайбари бу масалага тухталиб, Афгонистон мутиришни рагбатлантириш ва сифатини яхшиаммосини ечишнинг БМТ шафелигидаги янги
лаш
борасидаги кушимча чора-тадбирлар
халкаро механизми — «6+3» мулокот гурухи
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
тузиш ташаббусини илгари сурди.
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*

*

23
июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасида паспорт тизимини
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
23 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Франциянинг Афгонистон ва Покис
тон буйича махсус вакили Пьер Лелушни
Кабул КИЛДИ- Учрашувда томонлар халкаро
дамжамиятнинг Афгонистондаги вазиятни
баркарорлаштириш ва мамлакатни тиклаш
йулидаги саъй-даракатларини куриб чикди.
Ислом Каримов Афгонистон муаммосини
факат дарбий йул билан ечиб булмаслигини, уруш окибатида барбод булган Афгонис
тон иктисодиётини, коммуникациялар ва
ижтимоий инфратузилмасини тиклаш, бу
жараёнга Афгонистон халкини жалб этиш,
ички муросага келиш, хркимият вертикалини мустадкамлаш каби долзарб муаммоларни дал этмай, Афонистондаги вазиятни ижобий томонга узгартириш мумкин эмаслигини таъкидлади.
Мулокот чогида Узбекистон билан Фран
ция уртасида сиёсий, савдо-иктисодий ва
маданий-гуманитар содалардаги дамкорлик
нинг бугунги долати ва истикболларига оид
масалалар, шунингдек, долзарб минтакавий
ва халкаро муаммолар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
24 июнь. П резидент Ислом Каримов
У збекистон Ёзувчилар ую ш маси раиси
Б.Алимовни кабул килиб, уюшма фаолиятининг самарадорлигини ошириш, миллий
адабиётимизни ривожлантириш буйича ёзув
чилар, адабий жамоатчилик олдида турган
долзарб вазифалар дакида судбатлашди ва
ушбу масалалар юзасидан атрофлича фикр
билдирди.
Давлатимиз радбарининг фикр-мулодазалари «Адабиётга эътибор — маънавиятга, келажакка эътибор» сарлавдаси билан матбуот
да чоп этилди.
* * *
26
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
28 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Хитой Халк Республикаси Давлат кен
гаши радбарининг уринбосари Ли Кэцянни
Кабул килди.
Узбекистон билан Хитой уртасидаги алокалар дакида суз юритганда, аввало, икки мам
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лакат радбарлари уртасидаги узаро ишончли.
дустона муносабат карор топганини таъкиллаш жоиз. Узбекистон ва ХХР рах;барларининг учрашувлари мунтазамлик тусини олган.
Икки давлат радбарларининг дустлиги
Узбекистон — Хитой дамкорлигини кенгайти
риш учун мустадкам замин булиб хизмат кдлмокда. Мамлакатларимиз уртасидаги алокалар узаро манфаатдорлик, дур мат ва ишонч
тамойиллари асосида ривожланиб бормокда.
Хитой доимо Узбекистоннинг узи танлаган
тараккиёт йулини куллаб-кувватлаб келган.
Узбекистон Хитой учун мудим ва долзарб масалаларда ушбу мамлакат нуктаи назарини
ёкдаб келади.
Судбат чогида икки томонлама муносабатларга дойр дамда халкаро ва минтакавий рнвожланиш йуналишлари билан боглик маса
лалар юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
* * *
2
июль. Президент Ислом Каримов жойларда ижтимоий-иктисодий ислодотларнинг
бориши, амалга оширилаётган бунёдкорлик
ва ободонлаштириш ишлари билан танишиш
максадида Наманган вилоятида булди.
Давлатимиз радбари Косонсой туманида
ги «Чинор» фермер хужалиги далаларига таш
риф буюрди. Бу ерда мамлакатимиз радбари
фермерлар билан мулокотда булди.
Ислом Каримов фермерлик хдракатининг
истикболи дакида суз юритар экан, фермер
лар наинки иктисодий, ижтимоий, балки
сиёсий хдётимизнинг таянчига айланиб бораётганини таъкидлади.
Мамлакатимиз радбари Сугориладиган ерларда галла ва дуккакли усимликлар илмий
тадкикот институтининг Наманган фили&тила
олимлар ва фермерлар билан учрашди.
Президентимиз филиалда Фаргона водийси
далаларида етиштирилаётган галланинг йнгирмадан зиёд нави намуналарини куздан кечирди. «Чиллаки» навининг узига хос хусусиятлари ва афзалликлари билан кизикди.
«Чиллаки» Наманган вилоятининг икдим ва
тупрок шароитига мослашган, эртапишар.
сердосил нав булиб, гектаридан 50—60 цент
нер дос ил беради.
—
Истикболли галла навларини яратиш
давлат адамиятига молик масала, —деди Истом
Каримов. — Биз эртани уйлашимиз, янги навларни яратишда илмий асосларга таянган долда фермерларнинг масладатлари, таклиф ва
тавсияларини инобатга олишимиз даркор.
Мамлакатимиз радбари Наманган вилоя
ти фаоллари билан учрашди.
Юртбошимиз «Кдшлок тараккиёти ва фа
ровонлиги йили» Давлат дастурида белгилан
ган вазифаларни изчил ижро этиш кишлок
адолисининг хаёт даражасини оширишла.

кдшлокдарни обод этишда, кдшлокда саноатни олиб киришда, кишлок жойларда хиз
мат курсатишни янада ривожлантиришда муХим ахамият касб этишини таъкидлади.
Ислом Каримов Наманган вилоятидаги
Харбий кдсмлардан бирида булиб, аскарлар
ва офицерлар билан сухбатлашди. Бу ердаги
шароит, укув машгулотлар жараёни, хдрбийларнинг жанговар ва жисмоний тайёргарлиги билан танишди.
* * *
3
июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Испания Кирсшлиги ташкд ишлар ва
Хамкорлик вазири Мигель Анхель Моратиносни к,абул кдлди.
Мамлакатимиз рахбари Узбекистон — Ис
пания муносабатлари ривожланиб бораётганини, шу йил май ойида Мадридда Кирол
Хуан Карлос билан учрашув чогида хамкор
ликни янги боскдчга олиб чикдш га хизмат
кдладиган келишувларга эришилганини таъ
кидлади.
Испания Узбекистоннинг ишончли сармо
явий шерикларидан. Икки мамлакат компа
ниялари ва банклари узаро хамкорликда тиб
биёт, инфратузилма ва бош ка сохаларда куш
ма лойихаларни амалга оширмокда.
Мулокот чогида Узбекистон — Испания муносабатларига дойр масалалар юзасидан ат
рофлича фикр алмашилди.
* * *
8
июль. Президент Ислом Каримов «Иш
Хаки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий
нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
13
июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Америка Кушма Штатлари Давлат ко
тибининг сиёсий масалалар буйича уринбо
сари Уильям Бернсни кабул к д л д и .
Узбекистон —АКД1 муносабатлари халкаро
ва минтакавий сиёсатни, жумладан, трансмиллий тахдидларга карши курашиш хамда
минтакавий хавфеизлик ва баркарорликни
мустахкамлашга оид кенг куламли масалаларни камраб олган.
Мамлакатларимиз Афгонистонда тинчлик
ва баркарорлик урнатиш, ушбу мамлакатни
ижтимоий-иктисодий тиклаш ишларида хам
корлик килиб келмокда. Узбекистон худуди
оркали Афгонистонга нохарбий ва гуманитар
юклар етказиб берилмокда.
Учрашувда У. Бернс самимий кабул учун
Президентимизга миннатдорлик билдирди ва
АКПТнинг хозирги маъмурияти Узбекистон
билан хамкорликни барча сохаларда ривожлантиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.
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Мулокот чогида Узбекистон —АКШ муносабатларига дойр хамда томонларни кдзиктирган бошка масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
16
июль. Президент Ислом Каримов давлатга дон тайёрлаш буйича шартнома режасини муваффакиятли адо этган Узбекистон
галлакорларига табрик йуллади.
* * *
28 июль. Президент Ислом Каримов «Тижорат банкларининг инвестиция лойихаларини молиялаштиришга йуналтирилган узок
муддатли кредитлари улушини купайтиришни рагбатлантириш борасидаги кушимча чоратадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
31 июль. Президент Ислом Каримов Кол
лектив хавфеизлик шартномаси ташкилоти
нинг (ОДКБ) норасмий саммитида иштирок
этиш учун Киргизистон Республикасининг
Чулпонота шахрига келди.
Бу ерда ОДКБ Коллектив хавфеизлик кен
гашининг сессияси мажлиси булиб утди. Унда
Узбекистон Президенти Ислом Каримов, Арманистон Президенти Серж Саргсян, Беларусь
Президенти Александр Лукашенко, Россия
Президенти Дмитрий Медведев, Козогистон
Президенти Нурсултон Назарбоев, Кдргизистон
Президенти Курманбек Бакиев ва Тожикистон
Президенти Имомали Рахмон иштирок этди.
Музокарада ОДКБ фаолиятини такомиллаштириш ва самарадорлигини оширишга,
минтакавий ва халкаро хавфеизликни мустах
камлашга оид долзарб масалалар юзасидан
фикр алмашилди. Президентлар, шунингдек,
ахборот хавфеизлиги сохасига хам эътибор
каратдилар.
Норасмий учрашув доирасида Президент
Ислом Каримовнинг Киргизистон Республи
каси рахбари Курманбек Бакиев билан учрашуви булиб утди. Президентлар икки ва куп
томонлама муносабатларнинг истикболига
оид масалаларни мухокама килдилар. Шу
нингдек, минтакавий ва халкаро ахамиятга
молик катор долзарб масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
3
август. Президент Ислом Каримов «Киш
лок жойларда уй-жой курилиши куламини
кенгайтиришга оид кушимча чора-тадбирлар
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
5
август. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Грузиянинг мамлакатимиздаги
Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан-

ган Георгий Кублашвили, Буюк Британия ва
Шимолий Ирландия Бирлашган К,ироллигининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Руперт Жой
ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
10
август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Корея Республикаси Президентининг
махсус вакили Ан Санг Суни кабул килди.
Мамлакатимиз радбари Узбекистон билан
Жанубий Корея уртасидаги муносабатлар бар
ча содаларда изчил ривожланиб бораётганини таъкидлади. Жумладан, Жанубий Кореянинг мамлакатимиз иктисодиётига киритган
сармоясининг умумий дажми 2 миллиард
АКШ долларидан ошади.
Ан Санг Су Корея Республикаси Президен
тининг мамлакатимиз мустакилл иги н ин г 18
йиллиги ва Тошкент шадрининг 2200 йиллик
юбилейи муносабати билан Узбекистон Президентига йуллаган мактубини топширди.
Мулок,от чогида Узбекистон — Жанубий
Корея Республикаси муносабатларига дойр ва
томонларни кизиктирган бошка масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
18
август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКШ Куролли кучлари М арказий
Кумондонлиги кумондони Дэвид Петреусни
Кабул килди.
Д.Петреус АКШнинг дозирги маъмурияти
Узбекистон билан турли содаларда дамкор
ликни ривожлантиришдан манфаатдор эка
нини таъкидлади. У, шунингдек, Афгонис
тонда баркарорликни мустахкамлаш ва мин
такавий хавфсизликни таъминлашга Узбе
кистон мудим хисса кушаётганини кайд этди.
Мулокот чогида Узбекистон — АКШ муносабатларининг истикболига дойр дамда то
монларни кизиктирган бошка масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
20
август. Президент Ислом Каримов
«Тошкент шадрини «Мустакиллик» ордени
билан мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
24 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг фан ва тех
ника, адабиёт, санъат ва меъморчилик сода
сидаги давлат мукофотларини бериш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Кадрамони» унвонини бериш
туБрисида»ги фармонга имзо чекди.
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25
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун саккиз йиллиги муносабати билан фан.
таълим, согликни сакчаш, маданият, санъат.
маънавият ва маърифат, оммавий ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар ходимла
ридан бир гурудини мукофотлаш тугрисида»
ги фармонга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов жойларда ижтимоий-иктисодий ислодотларнинг
бориши, амалга оширилаётган бунёдкорлик
ва ободонлаштириш ишлари билан танишиш
максадида Сурхондарё вилоятида булди.
Юртбошимиз дастлаб Термиз давлат уни
верситета™ нг янги бунёд этилган асосий биносига ташриф буюрди. Бу ерда амалга ошнрилган бунёдкорлик ишлари, талаба ва профессор-укитувчилар учун яратилган шароит билан
танишди. Университет укдтувчилари, талабаёшлар билан судбатлашди. —Пухта билим ва
юксак салодиятга эга, жисмоний ва маънавий
соглом инсонда гурур ва ифтихор баланд була
ди, —деди Президентимиз. —Узбекистон ёшлари айнан ана шундай. Улар жамиятимизнинг
таянчи ва суянчи булиши, истикболда дат
килувчи кучига айланиши керак.
Ислом Каримов Сурхондарё водаси бой
археологик ва этнографик манба эканини таъкидлаб, бу икки с о да ни халкаро микёсда тарf h 6 э т и ш максадга мувофик эканини кайд
этди.
Мамлакатимиз радбари Хаким Термизий
меъморий мажмуини зиёрат килар экан.
мажмуанинг маданий ва маънавий ахамияти нечогли катта экани дакида сузлаб, унинг
атрофини ободонлаштириш, ташки киёфасини янада куркамлаштириш учун Сурхон
дарё икдимига мос дарахтлар утказиш, кукаламзорлаштириш борасида зарур тавсиялар
берди.
Президентимиз Термиз туманидаги «Асадбек Давлатов» фермер хужалиги далаларига
ташриф буюриб, фермерлар билан булган
мулокотида мамлакат иктисодиётини ривожлантиришда фермерлик даракатининг адамияти катта эканини алодида таъкидлади.
Ислом Каримов «Кдшлок тараккиёти ва
фаровонлиги йили» Давлат дастурида бел
гиланган вазифаларни изчил бажариш кишлок адолисининг турмуш даражасини оширишда, кишлокдарни обод этишда, кишлокка
саноатни олиб киришда, хизмат курсатиш ва
сервис содасини янада ривожлантиришда
мудим адамият касб этишини таъкидлади.

*
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26
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
ун саккиз йиллиги муносабати билан давлат
хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва ижтимоий-иктисодий сохалар ходимларидан бир
гурудини мукофотлаш тутрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов Са
марканд шахрида «Шарк тароналари» еттинчи халкаро мусика фестивалининг тантанали
очилиш маросимида иштирок этди ва нутк
сузлади.
* * *
27 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон» халкаро анжуманлар саройини
бунёд этишда фаол катнашган ишчи ва хизматчилардан бир гурухини мукофотлаш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун саккиз йиллиги муносабати билан хукукди
мухофаза килиш органлари, Мудофаа ва Фав
кулодда вазиятлар вазирликлари ходимлари
дан бир гурухини мукофотлаш тутрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
28
август. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахри марказида кад ростлаган «Узбе
кистон» халкаро анжуманлар саройи билан
танишди.
Ислом Каримов сарой залларини куздан кечирар экан, ранглар мутаносиблигига, замона
вий меъморий ечимларга уйгун миллий анъана
ва услубларга алохида эътибор каратди. — Маз
кур сарой халкимиз бунёдкорлигининг яна бир
ёркдн тимсоли сифатида кад ростлади, —деди
Президентимиз. — Шахарларимизда, хусусан,
пойтахтимизда бунёд этиладиган хар бир бино
шахарнинг меъморий ечимига мос булиши лозим. Мазкур саройни куриища хам ана шу жиХатга алохида эътибор каратилди. Курилаётган
иншоотларимиз, маъмурий бино буладими, таъ
лим ва тиббиёт муассасаси ёки тураржой би
носи буладими, албатта, келажак авлодларимизга хам хизмат кдлиши зарур.
«Узбекистон» халкаро анжуманлар саройининг баландлиги 48 метр. У 300 уринли мажлислар, 300 уринли кабуллар зали ва 1800 урин
ли анжуманлар залига эга.
Давлатимиз рахбари саройнинг тархи, дизайни, ёритиш тизимини юкори бахолади.
Сарой фойесида ранглар мутаносиблигини
таъминлаш, томошабинлар учун кушимча
кулайликлар яратиш, бино атрофида ободон

лаштириш ва кукаламзорлаштириш ишларини янада кенгайтириш ва такомиллаштириш
юзасидан зарур тавсиялар берди.
* * *
29
август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКШнинг мамлакатимиздаги Фавку
лодда ва мухтор элчиси Ричард Норландни
Кабул килди. Сухбат чогида Узбекистон —
АКШ муносабатларига дойр ва томонларни
кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов Катаf o h курбонларини ёд этиш куни муносабати
билан пойтахтимиздаги «Шахидлар хотираси» ёдгорлик мажмуида утган маросимда иш
тирок этди.
Давлатимиз рахбари Узбекистон Мусулмонлари идораси рахбарияти, уламолар, махалла
фаоллари ва зиёлилар билан булиб утган сух
бат чогида куйидаги фикрларни билдирди:
—
Мана шундай муборак кунларда, шун
дай мукаддас жойларда туриб, одам беихтиёр
бугунги тинч-осуда хаёт, бу кунларнинг кадрига етиш хакида уйлаши табиий, албатта.
Халкимиз, миллатимиз озодлиги йулида
Курбон булган, жонини фидо кдлган мингминглаб ватандошларимизни эслар эканмиз,
улар орзу кдлган, улар учун бир умрлик армон булиб колган, бугунги авлодларга насиб
этган эркин, обод ва фаровон хаётнинг мохияти ва ахамиятини янада чукуррок англашимиз шубхасиз.
Биз мана шундай муборак зиёратгохлар ва
кадамжоларга бугунги тинч хаёт, мусаффо
осмон, тукинлик ва фаровонликка кандай огир
йукотишлар, синовлар ва машаккатлар эвазига эришганимизни ёш авлодга англатадиган, уларнинг калби ва онгига миллий муста
кдллик гоясини янада чукуррок сингдиришга хизмат кдладиган маънавият ва маърифат
учокдари, деб караймиз.
Биз хаммамиз тинчликни истаймиз, тинчликни орзу кдламиз, лекин тинчлик учун ку
рашиш керак, бу ёруг хаётни, фарзандларимизнинг келажагини, уларнинг бегубор кулгисини хар кандай хавф-хатардан асрашимиз
лозим, — деди Президентимиз. — Мана шун
дай мухим, бугунги кунимиз учун гоят дол
зарб фикрларни одамларга етказиш, бугунги
эмин-эркин хаёт, тукинлик ва фаровонлик узузидан булмаётганини тушунтириш зарур.
Ш у куни Президентимиз Ислом Кари
мов Мустакиллик майдонига ташриф бую
риб, ХУРРИятимиз, порлок истикболимиз ва
эзгу ниятларимиз рамзи булган Мустакил
лик ва эзгулик монументи пойига гулчам
бар куйди.

*

*

*

31
август. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Мил
лий бовда утказилган Узбекистон Республи
каси мустакдллигининг ун саккиз йиллигига
багишланган тантанали маросимда иштирок
этди ва нутк, сузлади.
* * *
1
сентябрь. «Узбекистон» халкаро анжуманлар саройида Тошкент шахрининг 2200
йиллигига багишланган тантанали мажлис
булиб утди. Унда Президент Ислом Каримов
иштирок этди ва нутк, сузлади.
Давлатимиз рах,барининг маърузаси «Тарихи бой, бугуни гузал, келажаги буюк шахар»
сарлавхаси остида матбуотда чоп этилди.
* * *
4
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда «MAN» компаниялар гурухи Директорлар кенгаши раиси Хокан Самуэльссонни кабул к,илди.
Самарк,анддаги «СамАвто» заводи ХУДУДИда ташкил этилган «JV MAN Auto-Uzbekistan»
Узбекистон — Германия к,ушма корхонаси
МДХда биринчи булиб жорий йил 4 сентябрдан «MAN» русумидаги юк автомобиллари
ишлаб чик,ара бошлади.
Мулокот чогида Узбекистон автомобилсозлик саноати корхоналари билан «MAN» ком
паниялар гурухи уртасида хамкорликни ри
вожлантириш масалалари, биргаликда янги
лойихалар ишлаб чикиш ва амалга ошириш
имкониятлари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
^ 7 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Оила кодексининг
17-моддасига кушимча киритиш тугрисида» ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
8 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Жиноят кодекси
нинг 227-моддасига узгартишлар киритиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
конунини тасдикдади.

* * *
9 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«К,имматли к,огозлар бозори тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси К,онуни кабул
килинганлиги муносабати билан Узбекистон
Республикасининг айрим конун хужжатларига
узгартишлар киритиш хаКВДа»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
^ 10 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Солик, кодекси
27 -
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нинг 256-модцасига узгартиш ва кушимча ки
ритиш тугрисида»ги Узбекистон Республика
сининг к,онунини тасдикдади.
***
11
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Фукаролик процессуал кодексининг 52-моддасига узгартиш
ва кушимча киритиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
11
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Шанхай хамкорлик ташкилоти
Бош котибини, MATT Ижроия кумитаси ди
ректори ва Миллий мувофикдаштирувчилар
кенгаши мажлиси иштирокчиларини кабул
Килди.

Учрашувда ШХ,Т фаолиятининг устувор
йуналишлари ва 2009—2010 йилларга мулжал
ланган аник режалар мухокама килинди. ШХТ
Бош котиби Б.Нургалиев Узбекистон рахбарига самимий кабул учун минатдорлик изхор
этди ва ташкилот фаолиятининг самарадорлигини ошириш юзасидан билдирган таклифларини юксак бахолади.
Мулокот чогида ШХТ Миллий мувофиклаштирувчилар кенгашининг Тошкент шах
рида утган мажлиси юксак самарали булгани, ШХТни ривожлантириш масалалари юза
сидан очик ва атрофлича фикр алмашилгани
Кайд этилди.
* * *
14 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Шанхай хамкорлик ташкилотига аъзо давлат
лар хукуматлари уртасида куроллар, ук-дорилар ва портловчи моддаларнинг ноконуний
айланишига карши курашда хамкорлик тугри
сидаги Битимни (Душанбе, 2008 йил 28 август)
ратификация килиш хакида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* # *
15 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Жиноят кодекси
нинг 1852-моддаси ва Узбекистон Республи
каси Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги ко
дексининг 101-моддасига узгартишлар кири
тиш хакдца»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдикдади.
* * *
16 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Рамазон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
17 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим к°нун

*

хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдиклади.
* * *
17 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Дори воситалари ва фармацевтика фаолия
ти тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунига узгартиш ва кушимчалар киритиш
х>акида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
22 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга карши курашиш тугрисидаги
конун хужжатлари такомиллаштирилганлиги
муносабати билан Узбекистон Республикаси
нинг айрим конунларига узгартиш ва кушим
чалар киритиш хдкдда»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдиклади.
* * *
23 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Эркин иктисодий зоналар тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси Конунига узгартиш ва
кушимчалар киритиш \ак,ида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
28 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Италиянинг Милан шахрида утказилган бокс
буйича XV Жахон чемпионатида муваффакиятли иштирок этган Узбекистон миллий тер
ма жамоаси аъзоларининг бир гурух,ини му
кофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чек
ди.
* * *
28 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Укитувчилар ва мураббийлар куни муноса
бати билан мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида алодида урнак курсатган ходимлардан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
укитувчи ва мураббийларига табрик йулла
ди.
* * *
30 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Электр энергетикаси тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
30 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Ёнгин хавфсизлиги тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.

*

*

4-5 октябрь. Президент Ислом Каримов
давлат ташрифи билан Уммон Султонлигида
булди.
Уммон Султонининг саройида Президент
Ислом Каримовни расмий кутиб олиш маро
сими булди. Олий мартабали мехмон шара
фига фахрий коровул саф тортди. Давлат мадхиялари янгради. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов ва Уммон Султони Кобус бин Саид фахрий коровул сафи
олдидан утдилар.
Узбекистон ва Уммон рахбарларининг учрашуви булди. Унда икки томонлама муноса
батларни янада ривожлантириш, савдо-икти
содий хамкорликни кенгайтиришга оид ма
салалар, томонларни кизиктирган долзарб
минтакавий ва халкаро ахамиятга молик ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
Ислом Каримов ва Кобус бин Саид музокаралари Узбекистон —Уммон муносабатла
рини икки мамлакат манфаатларига мос тарзда янада ривожлантиришга хизмат килиши
таъкидланди. Эришилган келишувлар икки
томонлама хамкорликни янги погонага кутаришга ишонч билдирилди.
Давлатимиз рахбарининг Уммон Султонлигига расмий ташрифи якунлари буйича
Кушма баёнот кабул килинди. Томонлар Тош
кентда ва Маскатда уз элчихоналарини очиш
хусусида келишиб олди.
Мамлакатларимиз уртасида хамкорлик ва
муносабатлар асослари, савдо-иктисодий хам
корлик, хаво транспорти катнови тугрисида
ги хукуматлараро битимлар, шунингдек,
нефть-газ, кимё, курилиш, олий таълим, сайёхдик, сармоя каби сохаларга оид ундан зиёд
хужжат имзоланди.
Президент Ислом Каримовнинг давлат
ташрифи доирасида Узбекистон ва Уммон
ишбилармонларининг бизнес-форуми булиб
утди. Унда икки томонлама савдо-иктисодий
муносабатларни ривожлантириш масалаларига эътибор каратилди.
Давлатимиз рахбари Маскат шахридаги
Султон Кобус масжиди ва Уммон Куролли
Кучлари Султонлик музейини бориб курди.
Президентимиз Ислом Каримовнинг дав
лат ташрифи Уммон Султонлиги оммавий
ахборот воситаларида кенг ёритилди.
* * *
6
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодексининг 104-моддасига узгартишлар киритиш хакида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдик
лади.
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*

7 октябрь. Президент Ислом Каримов «Данияда булиб утган эркин ва юнон-рум курашлари буйича Жадон чемпионатида юксак натижаларни кулга киритган спортчи ва мураббийлардан бир гурудини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
8 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Швейцария Конфедерациясининг
Федерал масладатчиси, Федерал ташкд иш
лар департаменти радбари Мишлин КальмиРэй хонимни к,абул килди.
Узбекистонда Швейцария сармояси ишти
рокида юзга якдн кушма корхона тузилган.
Ушбу мамлакатнинг 35 фирма ва компанияси
юртимизда уз ваколатхонасини очган.
Мулокот чогида долзарб халкаро сиёсий
ва минтакавий муамолар мудокама кдлинди.
Медмон Швейцария Узбекистон билан хам
корликни юксак кадрлаши ва изчил ривож
лантириш тарафдори эканини таъкидлади.
* * *
9 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда «Женерал Моторе Интернейшнл
Оперейшнс» президенти, «Женерал Моторе»
корпорацияси ижрочи вице-президенти Ник
Райлини кабул кдлди.
Музокара чогида янги модель линиясини
ташкил кдлиш, ишлаб чикаришни мадаллийлаштиришни кенгайтириш, мадсулот экспор
та хажми ни ошириш, экспорт бозорларидаги савдо стратегиясини такомиллаштириш,
автомобилсозлик саноатида дамкорликни ри
вожлантириш ва кушма лойидаларни амалга
ошириш масалалари мудокама кдлинди.
* * *
9
октябрь. Президент Ислом Каримов «Ма
даний мерос объектларини мудофаза кдлиш
ва улардан фойдаланиш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси Конунига узгартишлар
киритиш дакида»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдиклади.
* * *
12
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда АКШ Давлат котибининг Жану
бий ва Марказий Осиё буйича ёрдамчиси Ро
берт Блейкни кабул кдлди.
Мамлакатларимиз Афгонистонда тинчлик
ва баркарорлик урнатиш, Афгонистон ни икти
содий тиклаш ишларида дамкорлик килиб
келмокда. Узбекистон дудуди оркали Афго
нистонга нодарбий ва гуманитар юклар етка
зиб берилмокда.
Мулокот чогида Узбекистон —АКШ му
носабатларини янада ривожлантиришга дойр

дамда томонларни кдзикгирган бошка маса
лалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
13
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Археология мероси объектларини мудофаза
Килиш ва улардан фойдаланиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
16
октябрь. Президент Ислом Каримов
жойларда амалга оширилаётган ижтимоийиктисодий содадаги ислодотларнинг бориши.
бунёдкорлик ишлари, кенг камровли узгаришлар билан танишиш максадида Фаргона вилоятига ташриф буюрди.
Давлатимиз радбари Фаргона шахрида бар
по этилган Тошкент ахборот технологиялари
университети Фаргона филиалининг янги биносини бориб курди. Юртбошимиз бу ерда амал
га оширилган бунёдкорлик ишлари, талабалар.
профессор-укдтувчилар учун яратилган шароит
билан танишди. Университет укдтувчилари.
талаба-ёшлар билан судбатлашди.
Президентимиз Охунбобоев туманидаги
«Шерзодбек» фермер хужалигида булиб, фер
мерлар билан кишлок хужалиги содасида
амалга оширилаётган ислодотларнинг бори
ши, пахтачилик содасида эришилаётган ютуклар, кишлок адолисининг турмуши дакдда
судбатлашди.
Президент Ислом Каримов Кукон шадрига келди. Бу ерда янги барпо этилган «ДедКон бозори»ни куздан кечирди. Бозорнинг
меъморий ечимида замонавий ва миллий-тарихий анъаналар уйгунлашган. Бу ерга кел
ган киши Куконнинг кадимий ва айни пайтда замонавий шадар эканини яккол дис этади.
Давлатимиз радбари бозор атрофини яна
да куркамлаштириш, дизайнини такомиллаш
тириш юзасидан таклиф-тавсиялар берди.
Президентимиз Урдада булиб, бу ерда
амалга оширилган таъмирлаш ва ободонлаш
тириш ишлари билан танишди. Кули гул
уста ва меъморларнинг модирона хизматла
ри туфайли обида бугун гузал киёфа касб
этди.
Ислом Каримов К укон шадрининг марка
зи масаласига алодида эътибор каратди. Дардакикат, Куконда дам олиш масканлари.
кунгилочар жойлар бор. Лекин одамлар, би
ринчи галда, ёшлар маданий дордик чикарадиган замонавий марказ йук. Юртбошимиз
бундай марказни юзага келтиришга шадар
адпини, аввало, ёшларни кенг жалб этиш за
рурлигини таъкидлаб, бу борада аник топширикдар берди.

*

*

*

23
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Хиндистон Республикаси ташки
ишлар вазири Соманахалли Кришнани кабул
Килди.
Узбекистон — Хиндистон уртасидаги тур
ли содалардаги муносабатлар узаро манфаатдорлик тамойиллари асосига кур ил га н. Мам
лакатларимиз уртасида олий даражадаги са
марали мулокотлар йулга куйилган булиб,
ташки сиёсат махкамалари мунтазам маслахатлашувлар утказиб туради.
Мулокот чогида икки давлат уртасидаги
дамкорликни янада мустахкамлаш хамда то
монларни кизиктирган бошка масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
23
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси ички ишлар идоралари ходимлари куни муносабати билан бир
гурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
27 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда МДХнинг Темир йул транспорта
буйича Кенгаши раиси, «Россия темир йулла
ри» ОАЖ президенти Владимир Якунинни
кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари МДХ ва Болтикбуйи давлатлари темир йулчиларининг хамкорлиги изчил ривожланиб бораётганини,
уларнинг Тошкентда утаётган форуми бу фикрнинг яккол далили эканини таъкидлади.
Мулокот чогида Узбекистон ва МДХ хамда
Болтикбуйи давлатлари темир йул компаниялари уртасидаги хамкорликни янада ривож
лантиришга дойр масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
27 октябрь. Президент Ислом Каримов
Хамдустликка аъзо давлатлар Темир йул
транспорти буйича Кенгашининг 51-мажлиси иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
27
октябрь. Иордания пойтахти Оммон
шахрида Президент Ислом Каримовнинг «Жахон молиявий-иктисодий инкирози, Узбекис
тон шароитида уни бартараф этишнинг йулла
ри ва чоралари» асарининг араб тилидаги наш
ри такдимоти булиб утди.
* * *
30
октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома мажбуриятини муваффакиятли адо этган Узбекистон
пахтакорлари ва барча мехнаткашларига таб
рик йуллади.

*

*

*

16
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Иш
Хаки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий
нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
19
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Курбон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
2
декабрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Жонс Хопкинс номидаги университет
хузуридаги Марказий Осиё ва Кавказ инсти
тута директори Фредерик Старр рахбарлигидаги АКШ экспертлари гурухини кабул килди.
Халкаро экспертлар хамжамияти таникди
вакилларининг кайд этишича, Узбекистон
минтакавий хавфсизликни мустахкамлашда,
Афгонистонда тинчлик ва баркарорлик урнатишда мухим урин тутади.
Мулокот чогида минтакавий хавфсизликка дойр хамда бошка масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
5 декабрь. Оксарой кароргохида Муста
киллик байрами муносабати билан давлат
мукофотлари билан такдирланган юртдошларимизга фахрий унвонлар, орден ва медалларни топшириш маросими булиб утди.
Унда Президент Ислом Каримов нутк сузлаб, Ватанимизнинг юксак мукофотларини
топширди.
* * *
5 декабрь. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги «Узбекистон» халкаро анжуманлар саройида Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 17 йиллигига ба
гишланган тантанали маросимда иштирок этди
ва нутк сузлади. Унда Президентимиз 2010
йилни «Баркамол авлод йили», деб эълон
Килишни таклиф этди.
Давлатимиз рахбарининг ушбу тантанадаги маърузаси «Узбекистон Конституцияси —
биз учун демократик тараккиёт йулида ва
фукаролик жамиятини барпо этишда мустахкам пойдевордир» сарлавхаси билан матбу
отда чоп этилди.

* * *
9
декабрь. Президент Ислом Каримов «Бар
камол авлод йили» Давлат дастурини ишлаб
чикиш ва амалга ошириш буйича ташкилий
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармойишга
имзо чекди.
* * *
13-14 декабрь. Президент Ислом Каримов
Туркманистон Президенти Гурбангули Бер-

димухамедовнинг таклифига биноан расмий
ташриф билан ушбу мамлакатда булди.
Туркманистон Президентининг саройида
давлатимиз рахбарини расмий кутиб олиш
маросими булди. Олий мартабали мехмон
шарафига фахрий коровул саф тортди. Ислом
Каримов ва Гурбангули Бердимухамедов шохсупага кутарилдилар. Узбекистон ва Туркма
нистон давлат мадхиялари янгради. Прези
дентлар фахрий коровул сафи олдидан утдилар.
Узбекистон ва Туркманистон рахбарларининг яккама-якка сухбати булди. Унда мам
лакатларимиз уртасидаги хамкорлик изчил
ривожланиб бораётгани, Узбекистон рахбарининг мазкур ташрифи узаро ишонч, хурмат
ва манфаатдорлик асосидаги икки томонла
ма хамкорликка янги суръат бахш этиши ва
уни янада юкори погоналарга кутаришга хиз
мат килиши таъкидланди.
Мулокот чогида Марказий Осиёда сувэнергетика захираларидан унумли фойдала
ниш масаласи мухокама килинди. Трансчега
равий дарёлар буйида гидротехник иншоотлар барпо этиш чогида минтаканинг барча
мамлакатлари билан маслахатлашиш, мустакил халкаро экспертларнинг хулосасини олиш
зарурлиги таъкидланди.
Президентлар музокарани Узбекистон ва
Туркманистон расмий делегациялари аъзола
ри иштирокида давом эттирдилар.
Музокаралар якунида Президентлар Узбе
кистон — Туркманистон кушма баёноти хамда
фукароларнинг узаро катновлари ва чегарабуйи худудларда истикомат килувчи фукаролар учун енгиллаштирилган тартиб тугриси
даги хукуматлараро битимга узгартириш ва
кушимчалар киритиш тугрисидаги протокол
га имзо чекдилар. Шунингдек, икки мамла
кат уртасида Савдо-иктисодий, илмий-техникавий ва маданий хамкорлик буйича Узбекис
тон — Туркманистон кушма комиссияси фао
лиятини янада такомиллаштириш тугрисида
ги хукуматлараро битим, ташки сиёсат махкамалари уртасида 2010 — 2011 йилларга мул
жалланган хамкорлик дастури имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Ислом Каримов ва Гурбан
гули Бердимухамедов музокаралар очик, узаро
ишонч ва хурмат рухида, ишчан кайфиятда
утганини, эришилган келишувлар мамлакат
ларимиз уртасидаги муносабатларни янада
ривожлантиришга хизмат кдлишини таъкидладилар.
Ташрифнинг иккинчи куни Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов
Туркманобод шахрида Туркманистон Прези
денти Гурбангули Бердимухамедов, Хитой
Халк Республикаси Раиси Ху Цзиньтао ва

Крзогистон Республикаси Президенти Нурсул
тон Назарбоев билан бирга турт мамлакат худудидан утувчи халкаро газ кувурини фойдала
ниш га топшириш маросимида иштирок этди.
Ашхобод сафари асносида Президент Ис
лом Каримов Хитой Халк Республикаси Раи
си Ху Цзиньтао билан учрашди.
Музокарада икки томонлама муносабатлар
2005 йилда имзоланган Дустлик, хамкорлик
ва шериклик муносабатлари тугрисидаги давлатлараро шартнома рухида ривожланиб бо
раётгани кайд этилди.
Ислом Каримов ва Ху Цзиньтао Узбекис
тон билан Хитой уртасидаги муносабатларни
янада ривожлантириш, халкаро ташкилотлар
доирасидаги хамкорлик билан боглик хамла
узларини кизиктирган бошка масалалар юза
сидан фикр алмашдилар.
* * *
15 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Маъмурий
жавобгарлик тугрисидаги кодексига кушим
чалар киритиш хакида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
15
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Табиатни мухофаза
Килиш давлат кумитаси тугрисидаги низомга
узгартиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
15 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Кимматли когозлар бозори тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси Конунига узгартиш
ва кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
16 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунининг 6-моддасига узгартишлар кири
тиш хакида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдикдади.
* * *
17 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси билан Туркманис
тон уртасида озодликдан махрум этишга хукм
килинган шахсларни жазони уташни давом
эттириш учун топшириш тугрисидаги Шартномани (Тошкент, 2009 йил 25 февраль) рати
фикация килиш хакида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
17
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Фахрий ёр422

лиги тугрисидаги Низомни ва Узбекистон Рес
публикасининг Фахрий ёрлиги тавсифини
тасдикдаш дакдда»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдикдади.
* * *
21
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Вояга етмаган шахсларнинг дукукларини
димоя килиш тугрисидаги конун хужжатлари
такомиллаштирилиши муносабати билан
Узбекистон Республикасининг Маъмурий
жавобгарлик тугрисидаги кодексига кушим
чалар киритиш дакида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
21 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 329-моддасига узгартиш
киритиш тугрисида»™ Узбекистон Республи
касининг конунини тасдикдади.
* * *
22 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим конун
хужжатларига узгартишлар киритиш тугриси
да»™ Узбекистон Республикасининг конуни
ни тасдиклади.
* * *
22 декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерацияси ташки иш
лар вазири Сергей Лавровни кабул килди.
Давлатимиз радбари Узбекистон билан
Россия уртасидаги муносабатлар изчил ва баркарор ривожланиб бораётганини таъкидлади.
Сергей Лавров самимий кабул учун Президентимизга миннатдорлик билдириб, икки
мамлакат рахбарларининг учрашувлари дои
расидаги эришилган келишувлар изчил амал
га оширилаётганини кайд этди.
Мулокот чогида икки томонлама дамкор
ликни янада ривожлантиришга дойр, шунинг
дек, томонларни кизиктирган бошка масала
лар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
23 декабрь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Германия Федератив Республикаси
нинг мамлакатимизда™ Фавкулодда ва мухтор
элчиси этиб тайинланган Вольфганг Нойен,
Покистон Ислом Республикасининг мамлака
тимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Мудаммад Водид ал-Хасан, Жазоир Халк Демократик Республикасининг мамлакатимиздаш Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Рамдан Мекдуд, Россия Федерациясининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Владимир Тюрденев ишонч ёрликдарини топширди.
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24 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Меднат ко
дексига ва «Бола дукукдарининг кафолатлари тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунига узгартиш ва кушимчалар киритиш
дакида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдикдади.
* * *
25 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Кишлок ва сув хужалигида иктисодий ислодотлар чукурлаштирилганлиги муносабати
билан Узбекистон Республикасининг айрим
Конун дужжатларига узгартиш ва кушимчалар
киритиш тугрисида»™ Узбекистон Республи
касининг конунини тасдикдади.
* * *
27 декабрь. Президент Ислом Каримов
Олий Мажлис Конунчилик палатаси дамда
Тошкент шадар Кенгашига сайлов утказувчи
644-сайлов участкасида овоз берди.
—
Бугун утказилаётган сайловда, албатта,
тенглик, дакконийлик тамойилларига катъий
амал кдлинади, деб ишонаман, — деди Пре
зидентимиз. — Сайлов — бу уз хукукини англаган
долда, эркин танлаш ва онгли овоз беришдир.
Сайловда катнашиш билан дар биримиз нафакат Конституциямизда кафолатланган овоз бе
риш хукукимиздан фойдаланамиз, айни пайтда фукаролик бурчимизни чукур англаган
долда узимиз, фарзандларимиз, Ватанимиз
такдири олдида масъул эканимизни янада
теранрок тушуниб етамиз.
Конунчилик палатаси ва мадаллий Кенгашларга сайловлар куппартиявийлик ва мукобиллик асосида утаётгани мамлакатимизда
демократик хукукий давлат шакллангани ва
сайлов тизимимиз халкаро нормаларга тула
мос келишининг далолатидир, деди давлати
миз радбари.
* * *
28 декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Киргизистон Республикаси Бош
вазири Данияр Усеновни кабул килди.
Узбекистон ва Киргизистон муносабатла
рини конструктив асосда оптималлаштириш
зарурияти икки томонлама дамкорликда ус
тувор адамиятга эга. Жумладан, кушни мам
лакатлар манфаатларини дисобга олган долда,
минтакавий сув ва энергетика мувозанатини
таъминлашга дойр халкаро мустакил экспертизани утказиш ута мудимдир. Шу билан бир
га, савдо-иктисодий, илмий-техникавий, ма
даний содалардаги алокаларни кенгайтириш
масалалари долзарб дисобланади.
Судбат чогида узаро манфаатдорликка
асосланган икки томонлама дамкорликни ри-

вожлантириш истикболлари ва бош^а мухим
масалалар мухокама этилди.
* * *
^ 30 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Солик кодек
сига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугри
сида»™ Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдикдади.
* * *
30
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Солик тугрисидаги конун хужжатлари тако
миллаштирилиши муносабати билан Узбекис
тон Республикасининг айрим конунларига

424

узгартиш ва кушимчалар киритиш хакдаа*ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
30 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Фукароларнинг пенсия таъминоти тизими
ни янада такомиллаштириш чора-тадбирла
ри тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкига Янги йил табриги эълон
Килинди.

2010 йил
11 январь. Президент Ислом Каримов «Ва
тан димоячилари куни муносабати билан
дукукни мудофаза кдлиш органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
ходимларидан бир гурудини мукофотлаш
туррисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12 январь. Президент Ислом Каримов Тош
кент шадрида барпо этилган «Ватанга кдсамёд» дайкалининг очилишига багишланган тан
танали маросимда иштирок этди.
Касамёд — шунчаки расмий тадбир эмас,
дар бир инсон даётидаги унутилмас вокеадир.
Шу боис Президентимизнинг б о я с и ва ташаббусига асосан бунёд этилган ушбу мажмуа
«Ватанга касамёд» деб номланди.
Давлатимиз радбари «Ватанга касамёд»
монументини очиб, унинг пойига гул куйди
ва маросимда нутк сузлади.
* * *
13 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумондони Ислом Каримов Ватан димоячиларига
байрам табриги йуллади.
* * *
18 январь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерацияси дукумати
Раисининг биринчи уринбосари Игорь Шуваловни кабул килди.
Икки мамлакат сиёсий, савдо-иктисодий,
маданий-гуманитар ва бошка куплаб содаларда дамкорлик килмокда.
Мулокот чогида икки томонлама дамкор
ликни янада ривожлантиришга оид дамда то
монларни кизиктирган бошка масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
19 январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Куролли Кучларига фукароларни навбатдаги чакирув дамда
муддатли дарбий хизматнинг белгиланган
мудцатларини утаб булган дарбий хизматчиларни хизматдан бушатиш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* sft *
22
январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенатининг аъзоларини тайинлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26
январь. Президент Ислом Каримов Олий
Мажлис Сенатининг биринчи мажлисида иш
тирок этди ва нутк сузлади.
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— Авваламбор, бугун сизлар билан мана шу
мудташам залда учрашиб турганимдан хурсанд
эканимни билдириб, сизларни халкимизнинг
катта ишончига, яъни Олий Мажлисимизнинг
юкори палатасига аъзо булиб, сенатор деган
юксак номга сазовор булганингиз билан чин
калбимдан табриклаб, барчангизга узимнинг
самимий дурматим ва эзгу тилакларимни из
дор этаман,—деди давлатимиз радбари.
Президентимиз Сенат кулга киритган бар
ча ютукдарга муносиб дисса кушган, бу борада узини аямасдан меднат килган Сенатнинг
олдинги таркиби аъзоларига чукур миннат
дорлик билдирди.
Мамлакатимиз радбари Сенат фаолиятида йул куйилган айрим камчиликлар, эътибордан четда колган масалалар, унинг олди
да турган энг мудим вазифалар дакида дам
тухталиб утди.
Президент Ислом Каримов «Узбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Рег
ламента туфисида»ги к°нуннинг 4-моддасига
биноан, Сенат раиси ва унинг уринбосарлари
лавозимига номзодларни такдим этди.
* * *
27
январь. Узбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Конунчилик палатаси ва Сенати
нинг кушма мажлиси булиб утди.
Унда Президент Ислом Каримов иштирок
этди ва нутк сузлади. Давлатимиз радбари
нинг маърузаси «Мамлакатимизни модерни
зация килиш ва кучли фукаролик жамияти
барпо этиш — устувор максадимиздир» сарлавдаси билан матбуотда чоп этилди.

* * *
27
январь. Президент Ислом Каримов «Баркамол авлод йили» Давлат дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
29
январь. Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Мадкамасининг 2009 йилнинг асосий
якунлари ва 2010 йилда Узбекистонни ижтимоий-иктисодий ривожлантиришнинг энг
мудим устувор йуналишларига багишланган
мажлиси булиб утди.
Мажлисда Президент Ислом Каримов маъруза килди. Ушбу нутк «Асосий вазифамиз —
Ватанимиз тараккиёти ва халкимиз фаровон
лигини янада юксалтиришдир» сарлавдаси
билан матбуотда чоп этилди.
* * *
1
февраль. Бадрайн давлат университетида Президент Ислом Каримовнинг «Юксак

маънавият — енгилмас куч» ва «Жадон молиявий-иктисодий инкирози, Узбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йуллари ва
чоралари» номли асарларининг такдимоти
булиб утди.
* * *
10-12 февраль. Президент Ислом Каримов
давлат ташрифи билан Корея Республикаси да булди.
Давлатимиз радбарини «Чонг Ва Дэ» кдроргодида расмий кутиб олиш маросими булди.
Олий мартабали медмон шарафига фахрий
коровул саф тортди. Ислом Каримов ва Ли
Мён Бак шодсупага кутарилдилар. Икки дав
лат маддиялари янгради. Президентлар фах
рий коровул сафи олдидан утдилар.
Президентларнинг яккама-якка судбатида
Ислом Каримов ва Ли Мён Бак мамлакатла
римиз уртасидаги муносабатларнинг бугунги
адволи ва истикболларига оид масалалар, узларини кизиктирган минтакавий ва халкаро
адамиятга молик муаммолар юзасидан фикр
алмашдилар.
Президентлар хавфсизлик масалаларини
мудокама килдилар. Халкаро терроризм ва
экстремизмга, курол-ярог ва наркотик моддалар контрабандасига карши курашдаги дам
корлик, оммавий киРгин куроллари таркалишининг олдини олиш билан б о т и к муаммо
лар юзасидан фикр алмашилди.
Ислом Каримов ва Ли Мён Бак икки то
монлама муносабатлар 2006 йилда имзоланган Стратегик шериклик тугрисидаги кушма
декларация рудида ривожланиб бораётганини таъкидладилар. Ушбу ташриф Узбекистон
билан Жанубий Корея уртасидаги муносабат
ларни сифат жидатидан янги боскичга кутаришига ишонч билдирилди.
Президентлар мулокоти икки мамлакат
расмий делегацияларининг кенгайтирилган
таркибдаги музокарасида давом этди. Унда
асосий эътибор савдо-иктисодий, сармоявий
ва гуманитар дамкорлик масалаларига кара
та лди.
Жанубий Корея Узбекистоннинг энг йирик сармоявий шерикларидан биридир. Унинг
мамлакатимиз иктисодиётига киритган сармояси шу пайтгача 2 миллиард АКД1 долларидан ошди.
Музокаралар якунида Узбекистон Респуб
ликаси билан Корея Республикаси дукуматлари ур т а си д а 2008 йил 12 майда имзоланган
2008—2011 йилларда Иктисодий ривожланиш
ва дамкорлик жамгармасининг (EDCF) имтиёзли кредитларини такдим этиш тугриси
даги дадли битимга узгартиш киритиш тугри
сидаги битим, мукобил энергия манбалари ва
энергия тежаш тех нол о гиял а р ин и ривожлан
тириш содасида дамкорлик тугрисида битим.

Сургал кони негизида Устюрт газ-кимё мажмуини куриш ва конни узлаштириш лойидасини амалга ошириш буйича сармоявий би
тим имзоланди.
Умуман, Узбекистон Республикаси Прези
дентининг ташрифи доирасида икки мамла
катнинг турли вазирлик ва идоралари урта
сида жами 16 та дужжат имзоланди. Уларда
инфратузилма, тиббиёт, атроф-мудит мудофазаси, усимликлар карантини, сайёдлик,
кишлок хужалиги ва катор бошка содаларда
дамкорликни ривожлантириш, шунингдек,
Тошкентда Сеул богини барпо этиш кузда
тутилган.
Шу куни мамлакатимиз радбари Корея
Республикаси Бош вазири Чон Ун Чан билан
учрашди. Мулокот чогида ташриф асносида
эришилган келишувларни амалиётга тула ва
муваффакиятли татбик этиш учун икки мам
лакат дукуматлари уртасидаги алокаларни
янада фаоллаштириш, уларнинг дамкорлигини мувофикдаштириш билан боглик масала
лар мудокама килинди.
Президент Ислом Каримов Корея Респуб
ликаси Миллий ассамблеяси (парламенти)
Спикери Ким Хёнг О билан дам музокара
утказди. Давлатлараро муносабатларни ривожлантиришда олий конун чикарувчи органларнинг дамкорлиги мудим адамият касб этиши
таъкидланди.
Давлатимиз радбари Корея Республикаси
Миллий ёдгорлик мажмуига ташриф буюрди.
Жанубий Кореянинг озодлиги йулида жон
фидо килганлар хотирасига дурмат бажо келтириб, ёдгорлик пойига гул куйди.
Президент Ислом Каримов Корея Республикасига давлат ташрифининг учинчи куни
«Korean Air» компанияси раиси Чо Янг Хони
Кабул килди. Судбат чогида икки мамлакат
авиакомпаниялари дамкорлигини, жумладан.
«Навоий» эркин индустриал-иктисодий зонаси ва логистика марказини ривожлантириш
борасидаги алокаларга оид масалалар мудо
кама килинди.
Мамлакатимиз радбари Корея Республи
каси стратегия ва молия вазири Ю Жин Хённи дам кабул килди. Учрашувда Узбекистон
билан Жанубий Корея уртасида банк-молия
содасидаги алокаларни янада ривожлантиришга оид масалалар мудокама килинди.
Ташриф натижаларининг адамияти дакида
унинг доирасида имзоланган дужжатлар, хусусан, Сургил кони негизида Устюрт газ-кимё
мажмуини куриш ва конни узлаштириш лойидасини амалга ошириш буйича сармоявий битимдан келиб чикиб дам етарлича хулоса чикдриш мумкин. Унинг молиявий киймати 3
миллиард AKLL1 долларидан ошади.
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...Президентимиз Ислом Каримовни кутиб олиш маросимида бир гурух болалар хам
бор эди. Калига Узбекистон ва Жанубий Ко
рея байрокларини тутган болалар «Ассалому
алайкум» деган узбекона калом билан Узбе
кистон радбари ни кутиб олди. Демак, Пре
зидент Ислом Каримовнинг ташрифи Кореяда узига хос байрам сифатида кабул к,илинди.
Давлатимиз радбарининг Корея Республикасига давлат ташрифи хар томонлама сама
рали булди.
* * *
16
февраль. Президент Ислом Каримов
Окраройда Осиё таракдиёт банки (ОТБ) пре
зиденти Харухико Куродани кабул килди.
Мамлакатимиз 1995 йилда ОТБнинг тенг
Хукукдй аъзоси булди. Утган даврда транспорт
инфратузилмаси, энергетика, кишлок хужа
лиги, таълим тизими, кичик бизнес ва бошкд
куплаб сохаларни ривожлантириш буйича
стратегик ахамиятга молик лойихаларни
амалга оширишга йуналтирилган умумий к,иймати 1,2 миллиард АКШ долларидан ортик
кредит ресурслари муваффакият билан узлаштирилди.
Сухбат чогида Узбекистон билан ОТБ урта
сидаги хамкорликни янада мустахкамлашга
оид хамда томонларни кизиктирган бошка
масалалар юзасидан фикр алмашилди.
sfc

*

*

19
февраль. Президент Ислом Каримов
Окраройда АКШнинг Афгонистон ва Покис
тон буйича махсус вакили Ричард Холбрукни
к,абул килди.
Узбекистон Афгонистонга электр энергияси ва озик-овкат таъминотида, транспорт
коммуникациялари барпо этиш борасида
амалий ёрдам курсатиб, унинг ижтимоийиктисодий тиютанишида иштирок этмокда.
Узбекистонлик мутахассислар Хайратон —
Мозори Шариф темир йулини курмокда.
Мамла- катимиз худуди оркали Афгонистонга
катта микдорда гуманитар юк етказиб берилмокда.
АКШ маъмурияти минтакавий хавфсизликни таъминлашда Узбекистон билан хамкор
ликни мустахкамлашдан манфаатдор экани
ни таъкидлади.
Сухбат чогида узаро хамкорликни ривож
лантириш ва томонларни кизиктирган бошка
масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
26
февраль. Президент Ислом Каримов
«Монополияга карши ишларни тартибга солиш ва ракобатни ривожлантириш тизимини
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
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*

*

*

u 26 февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Ёзувчилар уюшмаси хузурида
«Ижод» фондини ташкил этиш тутрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
3 март. Президент Ислом Каримов «Зулфия номидаги давлат мукофоти билан так,дирлаш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
4 март. Президент Ислом Каримовга Оксаройда Козо™стон Республикасининг мамла
катимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Борибай Жексембин, Туркия Республикасининг мамлакатимиздаги
Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Мехмет Сертач Сунмезай, Корея Респуб
ликасининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Чон Дэ Ван
ишонч ёрликларини топширди.
* * *
5 март. Президент Ислом Каримов Халкаро
хотин-кизлар куни муносабати билан Узбе
кистон хотин-кизларига байрам табриги йул
лади.
* * *
10
март. Президент Ислом Каримов раис
лигида Оксаройда Узбекистон Болалар спор
тини ривожлантириш жамгармаси Хрмийлик
кенгашининг навбатдаги йигилиши булиб
утди. Мажлисда спорт иншоотлари барпо
этиш, мактабларда спорт заллари куриш,
уларни таъмирлаш, жщозлаш билан боглик
ишлар изчил амалга оширилаётгани таъкид
ланди. Шу билан бирга, Юртбошимиз бола
лар спортини ривожлантиришнинг бошка жихатларига эътибор каратди.
—
Спорт ёш авлодга сог-саломат, бардамбакувват, хурфикр инсон булиб етишиш учун
ёрдам беради, — деди мамлакатимиз рахба
ри. —Спорт оилада, жамиятда сонгом мухит
карор топиши учун узига хос замин булиб хиз
мат килади. Спорт Узбекистоннинг халкаро
майдондаги обруйини янада ошириш, нуфузини янада юксалтириш учун имконият яратади.
Президент Ислом Каримов «Узбекистон —
келажаги буюк давлат» деган шиор негизида
Хам спорт, жумладан, болалар спорти тушунчаси мужассам эканини таъкидлади.
Албатта, табиий бойликлар, иктисодий салохият, давлат ва жамият курилиши йулидаги ютуклар буюк келажакнинг асоси \исобланади, — деди мамлакатимиз рахбари. — Шу
билан бирга, буюк келажакнинг бир омили
борки — бу ёш авлоднинг саломатлиги, жисмонан ва маънан етук инсон булиб етишишидир.

Юртбошимиз болалар спортини ривожлан
тириш, ^изларнинг спорт билан шутулланиши учун, айник,са, кишлокдарда тегишли
шарт-шароит яратиш масаласи алодида эъти
бор кдратишни такозо этишини таъкидлади.
Президент Ислом Каримов жорий йилда
мусика ва санъат мактабларини барпо этиш,
реконструкция кдлиш ва капитал таъмирлаш
макрадлари учун 36 миллиард сум ажратилишини айтиб, давлат томонидан ёш авлод тарбиясига к,аратилаётган эътибор туфайли бо
лалар спорта ва санъат комплекс тарзда ривожланиб бораётганини кайд этди.
* * *
12
март. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Вазирлар Мадкамаси
таркибини тасдикдаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
16 март. Крзогистон Республикаси Прези
денти Нурсултон Назарбоев расмий ташриф
билан мамлакатимизга келди.
17 март куни Куксарой кароргодида Крзо
гистон Республикаси Президентини расмий
кутиб олиш маросими булди. Олий мартаба
ли медмон шарафига фахрий коровул саф
тортди.
Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоев
шодсупага кутарилдилар. Узбекистон ва Крзогистоннинг давлат маддиялари янгради. Пре
зидентлар фахрий коровул сафи олдидан
утдилар.
Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоевнинг яккама-якка судбати булиб утди. Пре
зидентлар Узбекистон билан Крзогистон урта
сидаги икки томонлама муносабатларнинг
бугунги а\воли ва истикболлари, хакдро тузилмалар доирасидаги дамкорлик, узларини
к,изик,тирган халкаро ва минтакавий ахами
ятга молик муаммолар юзасидан фикр алмаш
дилар.
Президентлар хавфсизлик масалаларига
алохдда тухталдилар. Терроризм, экстремизм,
наркобизнес, курол-ярог контрабандаси, ом
мавий кдршн куроллари таркалиши каби таддидларнинг олдини олишда, уларга карши
курашишда дамжидатликда иш юритиш зарурлиги кайд этилди.
Мамлакатимиз радбари Афгонистон можаросига эътибор каратиб, Марказий Осиёда ва,
датто, минтакамиз чегараларидан ташкарида
дам хавфсизлик ва баркарорликни мустадкамлашнинг мудим омилларидан бири Афгон ис
то нда тинчлик ва баркарорлик урнатиш эка
нини таъкидлади.
Президентлар Узбекистон ва Крзогистон
расмий делегацияларининг кенгайтирилган
таркибдаги музокарасида узаро мулокотни
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давом эттирдилар. Унда асосий эътибор сав
до-иктисодий ва гуманитар дамкорлик маса
лаларига каратилди.
Музокарада таъкидланганидек, ишбилар
монлар, ишлаб чикариш корхоналари, вилоятлар уртасида бевосита дамкорлик алокаларини кенгайтириш зарур.
Музокарада Марказий Осиёда сув-энергетика захираларидан унумли фойдаланиш ма
салалари мудокама кдлинди. Трансчегаравий
дарёлар буйида гидротехника иншоотларини
барпо этишда минтакадаги дамма давлатларнинг манфаатларини, хавфсизлигини инобатга олиш, бу иншоотларнинг лойидасини мус
такдл халкаро экспертизадан утказиш зарурлиги таъкидланди.
Музокара якунида Ислом Каримов ва Нур
султон Назарбоев Узбекистон ва Крзогистон
Президентларининг кушма баёнотига имзо
чекдилар. Шунингдек, Дипломатик ваколатхоналар биноларини куриш учун ер участкаларини такдим этиш тугрисидаги дукуматлараро битам, ташкд ишлар вазирликлари уртасвда 2010—2011 йилларга мулжалланган дам
корлик дастури, 2010—2012 йилларга мулжал
ланган маданий-гуманитар дамкорлик дасту
ри имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Президентлар музокара
очик, дустона рудда, ишчан кайфиятда утганини таъкидладилар.
Куннинг иккинчи ярмида Президентлар
Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоев мустакиллик майдонига ташриф буюрди. Олий
мартабали медмон дурриятимиз, порлок истикболимиз ва эзгу орзу-умидларимиз рамзи
булган Мустакиллик ва эзгулик монументи
пойига гул куйди.
* * *
17
март. Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов ва Крзогистон Респуб
ликаси Президенти Нурсултон Назарбоев тасдиклаган кушма баёнот матбуотда эълон
Килинди.
* * *
22
март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Уммон Султонлиги савдо ва саноат ва
зири Макбул бин Али бин Султонни кабул
Килди. Уммон делегациясининг ташрифи до
ирасида икки мамлакат ишбилармонлари иштирокида бизнес-форум утказиш режалаштирилган. Бизнес-форум узаро манфаатли дамкорликни янада фаоллаштириш, Узбекистон
ва Уммоннинг сармоявий салодияти билан
я кин дан танишиш, биргаликда ишлаб чикдш
ва амалга ошириш мумкин булган янги лойидалар юзасидан фикр алмашиш учун кулай
имкониятдир. Уммон ишбилармонлари «На-

воий» эркин индустриал-иктисодий зонасига
катта кизикиш билан карамокда.
Мулокот чогида Узбекистон Республика
си билан Уммон Султонлиги уртасида савдоиктисодий ва сармоявий хамкорлик куламини янада кенгайтириш юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
23 март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий
номидаги Узбекистон миллий бошда Навруз
байрамига багитттланган тантаналар булиб утди.
Тантанада Президент Ислом Каримов ишти
рок этди ва табрик нущи сузлади.
* * *
24 март. Президент Ислом Каримов «Ик
кинчи жахон урушидаги галабанинг 65 йил
лиги нишонланиши муносабати билан 1941—
1945 йиллардаги уруш кдгнашчилари ва ногиронларини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
24 март. Президент Ислом Каримов «Халк,
бадиий хунармандчилиги ва амалий санъатини ривожлантиришни янада куллаб-кувватлаш тугрисида» ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 март. Бирлашган Араб Амирликлари
пойтахти Абу Даби шахрида Президент Ислом
Каримовнинг «Юксак маънавият — енгилмас
куч» номли асари араб тилидаги нашрининг
такдимоти булиб утди.
* * *
31
март. Президент Ислом Каримов Окраройда Россия Федерацияси хукумати Раиси
нинг уринбосари Сергей Ивановни кабул
Килди.
«Халкдаримиз уртасидаги узок, тарихга эга
анъанавий дустлик ва хамкорлик алок,алари
Узбекистонда юксак кдцрланади. Узбекистон
Россия билан икки ва куп томонлама муносабатларнинг хали тула ва самарали фойдаланилмаётган улкан салохиятини ишга солишга доимо тайёр. Шу боис хукуматлараро комиссиянинг бу галги мажлиси хамкорликнинг
икки томон хам манфаатдор булган страте
гик мухим йуналишларини белгилаш учун
яхши имконият, деб биламиз», деди давла
тимиз рахбари.
Мулокот чогида давлатимиз рахбарининг
Россия Федерациясига ташрифига тайёргарликнинг боришига дойр хамда томонларни
Кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
1
апрель. Президент Ислом Каримов
«Кишлок жойлардаги болалар спорти объект429

ларида банд булган аёл спорт устозлари мехнатини рагбатлантириш чора-тадбирлари туг
рисида»™ карорга имзо чекди.
* * *
5 апрель. Президент Ислом Каримов Оксаройда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош
котиби Пан Ги Мунни кабул килди.
Давлатимиз рахбари мехмонни юртимизга
ташрифи билан кутлар экан, Узбекистон минтакавий ривожланишнинг куплаб долзарб
йуналишлари буйича БМТ билан самарали
хамкорлик килиб келаётганини таъкидлади.
—
Узбекистан ва БМТ уртасидаги умумий
масалаларни хал этиш доирасида узбекистонлик хамкорларимиз билан биргаликда ишлашдан мамнунман. Орол денгизини куриб, бу
фалокатнинг бутун минтака экотизимига етказган салбий таъсири кулами нечогли катта
эканига ишонч хосил килдим. Мураккаб эко
логик шароитда яшаётган одамлар билан учрашдим. Карийб бутун минтака ахолиси бошидан кечираётган офатни тасаввур килишнинг узи огир, деб кайд этди Пан Ги Мун.
БМТ Бош котиби мамлакатимиз Президен
тининг минтакавий ва халкаро ривожланиш
нинг долзарб масалаларини хал этиш бора
сидаги изчил ва самарали ёндашувига юксак
бахо берди.
Учрашув якунида БМТ билан ШХТ Котибиятлари уртасида хамкорлик тугрисидаги
кушма декларация имзоланди.
* * *
6 апрель. Президент Ислом Каримов Оксаройда АКШ Куролли Кучлари Марказий
кумондонлиги кумондони Дэвид Петреусни
Кабул кдлди.
Мехмон АКШ маъмурияти икки томонла
ма муносабатларни мустахкамлашдан манфа
атдор эканини, шунингдек, Узбекистон рах
барининг кушни Афгонистондаги вазиятни
баркарорлаштириш борасидаги ташаббуслари мухим ахамият касб этишини алохида таъ
кидлади.
Мулокот чогида Узбекистон билан АКШ
уртасидаги хамкорликни янада ривожланти
ришга оид хамда томонларни кизиктирган
бошка масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
12
апрель. Президент Ислом Каримов «ИнКирозга карши чоралар дастурларининг самарадорлиги ва инкироздан кейинги ривожла
нишнинг устувор йуналишлари (Узбекистон
мисолида)» мавзуидаги халкаро илмий-амалий конференция иштирокчиларига табрик
йуллади.
* * *
19
апрель. Президент Ислом Каримов
«Банк пластик карточкаларидан фойдаланган

холда дисоб-китоб тизимини ривожлантиришни рагбатлантириш буйича кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
19-20 апрель. Президент Ислом Каримов
Россия Федерацияси Президенти Дмитрий
Медведевнинг таклифига биноан расмий таш
риф билан ушбу мамлакатда булди.
Ташрифнинг асосий вокзалари 20 апрель
куни Кремлда Ислом Каримов ва Дмитрий
Медведевнинг яккама-якка учрашувидан бошланди. Мулокот чогида Узбекистон — Россия
муносабатларини янада ривожлантириш,
халкаро тузилмалар доирасидаги хамкорлик
ни кенгайтиришга оид масалалар, томонлар
ни кизиктирган минтакавий ва халкаро ахами
ятга молик муаммолар, жадон молиявийи^тисодий инкирозининг таъсирини юмшатиш ва окибатларини бартараф этиш юзаси
дан фикр алмашилди.
Ислом Каримов ва Дмитрий Медведев сав
до-иктисодий ва гуманитар хамкорлик маса
лаларига алохида эътибор кдратдилар. Рос
сия Узбекистоннинг ишончли сиёсий, ик,тисодий ва сармоявий шеригидир. Узбекистон
ташкд савдосининг бешдан бир кием и Рос
сия хиссасига тугри келади.
Сухбат чогида Марказий Осиёда сув-энергетика захираларидан окилона фойдаланиш
масалалари хам куриб ч и килди. Минтак,анинг
трансчегаравий дарёларида гидротехника иншоотлари куриш да кушни мамлакатлар би
лан маслахатлашиш, бундай лойихаларни мустакдл халкаро экспертизадан утказиш зарурлиги таъкидланди.
Ислом Каримов ва Дмитрий Медведев мулокртни Узбекистон ва Россия расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги
музокарасида давом эттирдилар.
Ташриф якунлари буйича Узбекистон ва
Россия Президентларининг кушма баёноти
Кабул кдлинди.
Икки мамлакат хукуматлари уртасида Харбий-техника сохасидаги хамкорлик буйича
2010—2012 йилларга мулжалланган тадбирлар
режасини амалга оширишга кумаклашиш ма
салаларига оид узаро англашув меморандуми,
Узбекистон Республикаси Давлат божхона
кумитаси билан Россия Федерацияси Феде
рал божхона хизмати уртасида Олдиндан хабардор этиш буйича эксперимент утказиш
тугрисидаги протокол, Маданий-гуманитар
сохада 2010—2012 йилларга мулжалланган хам
корлик дастури имзоланди.
Президентлар оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашувда музокаралар
очик,, дустона рухда утганини, эришилган ке-

лишувлар узаро хамкорликни янада ривожлантиришга хизмат кдлишини таъкидладилар.
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
лом Каримов Россия Федерацияси хукумати
Раиси Владимир Путин билан учрашди. Мам
лакатларимиз уртасидаги савдо-иктисодий.
маданий-гуманитар хамкорликни янада ривожлантиришга дойр, шунингдек, томонлар
ни кизиктирган бошка масалалар мухокама
КИЛИНДИ.

Шу билан Президент Ислом Каримовнинг
Россия Федерациясига расмий ташрифи нихоясига етди.
* * *
23
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Шанхай хамкорлик ташкилотига аъзо
давлатлар хавфсизлик кенгашлари котиблари, шунингдек, ШХТ Бош котиби М. Имоналиев ва ШХТ MATT Ижроия кумитаси ди
ректори Ж. Жуманбековни кабул килди.
Давлатимиз рахбари минтакавий ва глобал
хавфсизлик муаммоларини хал этишда, халкаро
терроризм, айирмачилик, экстремизм ва наркотрафикка, шунингдек, стратегик мухим
минтака булган Марказий Осиёдаги бошка
тахдид ва хавф-хатарларга карши курашишда
ШХТнинг роли тобора кучайиб бораётганини кайд этди.
Сухбат чогида ШХТ Давлат рахбарлари
кенгашининг мажлисига тайёргарликнинг
бориши тугрисида, умумминтак,авий ахами
ятга эга булган бошка масалалар хусусида
фикр алмашилди.
* * *
23
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Хитой Халь; Республикаси Давлат кен
гаши аъзоси, жамоат хавфеизлиги вазири Мэн
Цзяньчжуни кабул килди. Учрашувда ШХТ
доирасидаги хамкорлик самарадорлигини
ошириш максадида ташкил от ва унинг тузилмавий булинмаларининг нуфузини ошириш
га каратилган карорлар кабул килиш механизмларини такомиллаштириш масалалари
мухокама кдлинди.
* * *
30
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Осиё тараккдёт банки (ОТБ) Бошкарувчилар кенгашининг 43-йиллик мажлиси
арафасида ОТБ президенти Харухико Куродани кабул кдлди.
Давлатимиз рахбари мехмонни юртимизга
ташрифи билан кутлар экан, мамлакатимиз
билан куп йиллардан буён якин хамкорлик
килиб келаётган ОТБ хакди равишда энг ну
фузли ва етакчи халкаро молия муассасаларидан бири эканини таъкидлади.
ОТБ президенти Харухико Курода сами
мий кабул учун мамлакатимиз рахбарига мин430

натдорлик билдириб, ОТБ иктисодиёт ва
ижтимоий тараккиётнинг турли сохаларида
Узбекистон Республикаси билан дамкорлик
ни янада кенгайтириш ва ривожлантиришдан гоят манфаатдор эканини алодида таъ
кидлади.
* * *
30
апрель. Президент Ислом Каримов
Окраройда Жахон банкининг Европа ва Мар
казий Осиё мамлакатлари буйича вице-пре
зидента Филипп Jle Уэйруни кабул килди.
Мулокот чогида кушма лойщалар ижросига,
Узбекистон билан Жахон банки уртасидаги
дамкорликни янада ривожлантириш истикболларига оид масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
3
май. «Узбекистон» халкаро анжуманлар
саройида Осиё тараккдёт банки Бошкарувчилар кенгаши 43-йиллик мажлисининг очилиш
маросими булиб утди. Мажлисда Президент
Ислом Каримов нутк сузлади. Давлатимиз
радбарининг маърузаси «Ривожланиш йулидаги хамкорлик» сарлавхаси билан матбуотда
чоп этилди.
* * *
3
май. Президент Ислом Каримов Оксаройда Хитой Халк Республикаси молия вази
ри Се Сюйжэнни кабул килди.
Мехмон иктисодиётни ривожлантириш
буйича «узбек модели» асосий тамойилларининг ахамияти ва самарадорлигига, шу
нингдек, Узбекистоннинг муваффакият би
лан амалга ошираётган Инкирозга карши чоралар дастури натижаларига юксак бахо
берди.
Мулокот чогида Узбекистон билан Хитой
уртасидаги савдо-иктисодий ва сармоявий хам
корликни янада ривожлантириш истикболлари юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
* * *
3
май. Президент Ислом Каримов Оксаройда Япония Бош вазирининг уринбосари,
молия вазири Наото Канни кабул килди.
Мехмон Узбекистон Республикасида му
ваффакият билан амалга оширилаётган Ин
кирозга карши чоралар дастурига, барча со
халарда олиб борилаётган кенг куламли мо
дернизация ишларига юксак бахо берди.
Сухбат чогида ОТБнинг Тошкентда утаётган халкаро анжумани минтакавий ва халкаро
ахамият касб этадиган долзарб муаммоларни
мухокама килиш, сармоявий сохада хамкор
ликни янада фаоллаштириш учун яхши имко
ният экани кайд этилди.
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4
май. Президент Ислом Каримов Оксаройда Жахон божхона ташкилоти Бош коти
би Кунио Микурияни кабул кдлди.
Мазкур халкаро ташкил от 1947 йилда ту
зил ган ва бугунги кунда 176 давлатни бирлаштиради. Савдо сохасига дойр меъёрларни
ишлаб чикиш, халкаро божхона коида ва тартибларини такомиллаштириш, аъзо давлатлар
божхона органлари уртасида узаро хамкорлик
ни ривожлантириш ташкилотнинг асосий вазифал аридандир.
Сухбат чогида Узбекистон билан Жахон
божхона ташкилоти уртасидаги хамкорликни
янада фаоллаштиришга дойр ва томонларни
кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
4 май. Президент Ислом Каримов Оксаройда Корея Республикаси стратегия ва мо
лия вазири Чжин Хён Юнни кабул кдлди.
Корея Республикаси катор стратегик мухим лойихаларни руёбга чикаришда Узбекис
тоннинг энг ишончли шерикларидан биридир. Бунга Навоий шахридаги эркин индуст
риал-иктисодий зона ва халкаро интермодал
логистика маркази яхши мисол була олади.
«КОГАЗ» корпорацияси билан Устюрт газкимё мажмуи кУРилиши лойихасида нафакат
конларни юкори технологик узлаштириш,
балки полиэтилен ва полипропилен каби тайёр махсулотлар ишлаб чикаришга каратилган
самарали хамкорлик йулга куй ил ган. Мазкур
лойщага 3 миллиард АКШ долларидан ортик
сармоя жалб этиш мулжалланган.
Сухбат чогида Узбекистон Республикаси
билан Корея Республикаси уртасидаги сав
до-иктисодий ва сармоявий хамкорликни яна
да кенгайтириш масалалари юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
5 май. Президент Ислом Каримов «Болалар
спорта объектларидан фойдаланиш самарадор
лигини ошириш борасидаги кушимча чора-тад
бирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
9
май. Иккинчи жахон урушида фашизм
устидан козонилган галабанинг 65 йиллик
байрами муносабати билан пойтахтимиздаги
Хотира майдонига уруш ва мехнат фахрийлари, хукумат аъзолари, депутатлар ва сенаторлар, харбийлар, жамоатчилик вакиллари таш
риф буюрди.
Давлатимиз рахбари харбий оркестр садолари остида Мотамсаро она хайкали пойига
гулчамбар куйди.

Президентимиз Иккинчи жадон урушида
жон фидо к д л г а н минглаб юртдошларимиз
хотирасига хурмат бажо келтирди.
—
Юртимизда мукдддас Хотира ва кддрлаш
куни деб ном олган бу кутлуг байрам билан,
аввало, бугун сафимизда coF-еаломат даёт кечираётган уруш кдтнашчиларини, нуроний
отахонларимизни, барча-барча юртдошларимизни багримга босиб, чин к,албимдан сами
мий табриклайман, —деди Ислом Каримов.
Утганларнинг номларини ёд этиш, хоти
расини хурмат билан эслаш, уларнинг рудпарини шод килиш мукдддас одат сифатида конконимизга сингиб кетган.
Шу билан бирга, бир фикрни такрор ва
такрор айтишга тугри келади. Ишончим комил, бизнинг ота-боболаримиз суронли уруш
майдонларида кандайдир номаълум тепаликни эгаллаш, унга кдзил байрок урнатиш эмае,
хаёлида, авваламбор, уз ота-онаси, болалари,
севимли ёри учун, уларнинг келажаги ва тинч
Хаёти учун жон фидо кдлган, - деди давла
тимиз рахбари.
Бугун нишонлаётган байрамимиз шундай
бир кунки, у шу юртда яшаётган дар кдйси
оила, хар кдйси хонадон учун бевосита дахлдор булган, уларнинг хаётида кандайдир чу
кур из крлдирган тарихий санадир.
Айни шу кунда мен эл-юртимиз билан бир
га булиб, шу куннинг хам хурсандчилигини,
Хам изтиробини уруш кдтнашчилари, мудтарам фахрийларимиз билан бахам куриб, гойибона булса хам уларнинг барчасини багримга
босиб, яна ва яна бир бор бутун халкимизни
ана шу тарихий сана билан табриклашни
узимнинг мукдддас бурчим, деб биламан.
* * *
14
май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Умон Султонлиги ташкд ишлар буйи
ча давлат вазири Юсуф бин Алавий бин Аб
дуллани кабул кдлди.
Умон Узбекистонни Маразий Осиёдаги энг
мухим давлатлардан бири сифатида тан олади. Мамлакатимиз билан хамкорлик Умон учун
минтакавий иктисодий муносабатларда ишти
рок этиш борасида кенг имкониятлар очади.
Сухбат чогида мамлакатларимиз уртасида
ги муносабатларни янада кенгайтиришга дойр
Хамда томонларни кдзиктирган бошка маса
лалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
14
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси билан Умон Султонли
ги уртасида хамкорлик ва муносабатлар асослари тугрисидаги Битимни (Маскат, 2009 йил
5 октябрь) ратификация килиш хакида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
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Иг * *
17 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Маъмурий жавоб
гарлик тугрисидаги кодексига кушимчалар
киритиш хакдда»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикпади.
Иг

Иг

*

18 май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Жиноят кодексига
Кушимча киритиш тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
19 май. Президент Ислом Каримов «ФуКаролар соглигини саклаш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси Крнунининг 10-ва 11моддаларига узгартишлар киритиш хакдда*™
Узбекистон Республикасининг конунини тасдиклади.
Иг

*

Иг

20 май. Президент Ислом Каримов «Фукдроларнинг давлат пенсия таъминоти тутрисида»ги Узбекистон Республикаси Конунининг 28-моддасига, шунингдек, Узбекистон
Республикаси Солик кодексининг 180- ва 275модцаларига узгартишлар киритиш дакида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тасдиклади.
Иг

*

Иг

21 май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Хитой Халк Республикаси ташкд иш
лар вазири Ян Цзечини кабул килди.
Сухбат чогида икки томонлама муносабат
ларни янада ривожлантириш хамда Хитой
Халк Республикаси Раиси Ху Цзиньтаонинг
Узбекистон Республикасига давлат ташрифига
дойр масалалар юзасидан фикр алмашилди.
*

Иг

*

22 май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Шанхай хамкорлик ташкилотига (ШХТ>
аъзо давлатлар Ташкд ишлар вазирлари кен
гаши мажлисининг иштирокчиларини кабул
Килди.
Учрашувда ШХТ Давлат рахбарлари кен
гашининг Тошкентда булажак мажлисига тайёргарликнинг бориши мухокама килинди.
шунингдек, минтакавий хавфсизликни мустахкамлашга дойр долзарб масалалар куриб
чикилди.
Давлатимиз рахбари ШХТнинг турли тузилмалари томонидан карорлар кабул килиш механизмларини оптималлаштириш ва янада та
комиллаштириш зарурлигига эътибор каратди.
*

*

Иг

24
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг айрим конун хуж
жатларига узгартишлар ва кушимча киритиш

т>трисида»ги Узбекистон Республикасининг
к,онунини тасдикдади.
* * *
26
май. Президент Ислом Каримов жойларда ижтимоий-иктисодий ислохотларнинг
бориши, амалга оширилаётган бунёдкорлик
ва ободонлаштириш ишлари билан танишиш
макрадида Андижон вилоятида булди.
Президентимиз сафарини вилоятдаги хар
бий кисмлардан биридан бошлади. Юртбо
шимиз харбийларнинг яшаш шароити билан
К и з и к д и . Бу борадаги ишларни янада такомиллаштириш юзасидан тавсиялар берди.
Давлатимиз рахбари Куролли Кучларимизнинг жанговар тайёргарлигини хар томонла
ма мустахкамлаш, давлат чегараларини химоя
Килиш ва курикдаш хар доим долзарб ахамиятга эга эканини таъкидлади.
2009 йили вилоят туманларида саккизта за
монавий савдо мажмуалари ишга туширилди.
Жумладан, Хужаобод туманида бунёд этилган
савдо мажмуаси узининг куркам киёфаси, сер
вис ва хизмат курсатиш шароитининг юкррилиги билан Андижондаги энг гавжум масканлардан бирига айланди. Президентимиз маз
кур мажмуа фаолияти билан танишди.
Юртбошимиз Олтинкул туманидаги «Итгифок,» махалла фукаролар йетини хУ Д У Д В Д а
намунавий лойиха асосида бунёд этилган за
монавий уйларни куздан кечирди ва бу уйларга кучиб кирган хонадон сохиблари билан
сухбатлашди.
Президентимиз Андижон шахрининг Шурбулок, дахасида бунёд этилган, халкаро талабларга жавоб берадиган замонавий спорт мажмуасини бориб курди ва мажмуа номини Ан
дижон футбол коллеж-интернати деб аташни
таклиф этди.
Андижон вилояти халк таълими боищармасига карашли Болалар шахарчасини 16 та
замонавий уй-жой, сузиш хавзаси, бокс ва
гимнастика заллари, стадионни уз ичига ол
ган спорт мажмуаси, ёзги амфитеатр ва мусщ а залига эга хакдкий шахарча, дейиш мумкин. Ушбу масканда 112 нафар бола тарбияланмокда.
Давлатимиз рахбари мазкур шахарчада
булиб, болалар билан сухбатлашди, уларнинг
уКиши, келажакдаги режалари билан кизикди, яшаш шароитини куздан кечирди.
Ислом Каримов Болалар шахарчасига Са
марканд автомобиль заводида ишлаб чикарилган автобус совга килди.
28
май куни Андижонда «Универсиада —
2010» уйинлари бошланади. Универсиада мусобакалари олдидан Андижон шахрида улкан
бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишлари
амалга оширилди.
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Президентимиз «Универсиада — 2010» мусобакаларининг очилиш ва ёпилиш маросимлари булиб утадиган «Соглом авлод» стадионидаги тайёргарлик ишлари билан танишди.
Юртбошимиз Андижон вилоятида амалга
оширилган улкан бунёдкорлик ва ободонлаш
тириш ишларини таъкидлар экан, хали килиниши зарур булган вазифаларга алохида эъти
бор каратди ва тегишли топширикдар берди.
* * *
27
май. Президент Ислом Каримов жойларда ижтимоий-иктисодий ислохотларнинг
бориши, амалга оширилаётган кенг куламли
бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишлари
билан танишиш максадида Фаргона вилоя
тида булди.
Юртбошимиз Фаргона вилоятига сафари
ни Фаргона туманидаги Миндонобод кишлогадан бошлади. Давлатимиз рахбари бу ерда
намунавий лойихалар асосида куриб битказилган икки каватли 20 та уй-жойни куздан
кечирди. Бундай уй-жойлар меъморий ечими, лойихалаш жараёнида табиий икдим ша
роити хисобга олингани, шу каторда мухандислик коммуникациялари билан уйгун холда
кад ростлаётгани гоят ахамиятли эканини таъ
кидлади.
Ислом Каримов янги уйларга кучиб кирган
хонадонлар сохиблари билан сухбатлашди.
—
Кдшлокдаримиз киёфасини узгартириш,
замонавий уйлар куриб, коммуникация тизимларини барпо этишдан кузлаган эзгу максадимиз кишлокда яшайдиган одамларга хеч
кимдан кам булмаган, муносиб шароит яратишдан иборатдир, — деди мамлакатимиз рах
бари.
Президентимиз вилоятдаги харбий киемлардан бирида булиб, харбийларнинг жанго
вар тайёргарлиги, уларнинг ва оила аъзоларининг яшаш шароити билан кизикди.
Ватан химоячисидек шарафли ва масъулиятли вазифани бажараётган харбий хизмат чилар учун барча кулайликларни яратиш,
уларнинг уй-жой шароитларини янада яхшилаш лозимлигини таъкидлади.
Давлатимиз рахбари Фаргона шахрининг
бош режаси билан танишар экан, мавжуд са
ноат корхоналарини модернизациялаш, хусусан, замонавий шахарсозлик анъаналарига,
ландшафт дизайнига катъий амал килиш, меъ
морий тархи бири иккинчисини такрорламайдиган, айни пайтда уйгун бинолар куриш ло
зимлигини таъкидлади. Шахар марказига
эътибор каратиш зарурлигини, бог ва хиёбонлар яратиш масалаларини алохида кайд этди.
Шунингдек, нафакат Фаргона, балки республикамизнинг барча шахарларида йул-транспорт тизимларининг катнов ва юк ташиш им-

кониятларини замон талабларига мос х^олла
кенгайтириш, коммуникация, хусусан, ичимлик суви, табиий газ, электр энергияси тармокдари ва хизмат курсатиш инфратузилмасини такомиллаштириш юзасидан тавсиялар
берди.
* * *
28
май. Президент Ислом Каримов «Уни
версиада — 2010» спорт уйинлари иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
28
май. Президент Ислом Каримов «2010/
2011 укув йилида Узбекистон Республикаси
нинг олий таълим муассасаларига к,абул
тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
1
июнь. Президент Ислом Каримов «Суд
экспертизаси тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
1
июнь. Президент Ислом Каримов «Суд
экспертизаси тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси К,онуни к,абул кдлинганлиги му
носабати билан Узбекистон Республикаси
нинг айрим к,онун хужжатларига узгартиш
ва кушимчалар киритиш хакдда»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдик,лади.
* * *
7
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Россия Федерацияси Президентининг
К,иргизистон Республикаси билан муносабат
ларни ривожлантириш буйича махсус вакили
Владимир Рушайлони кабул кдлди. Учрашувда
минтакддаги вазият ривожига, ШХТ хамда
минтакавий хавфсизлик ва баркдрорликни
таъминлаш буйича бодща халкаро тузилмалар
доирасидаги хамкорликка дойр, шунингдек,
томонларни кизиктирган масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
7
июнь. Президент Ислом Каримов «Ахоли
уртасида микронутриент етишмаслиги профилактикаси тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдикдади.
* * *
9
июнь. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Хитой Халк, Республикаси
Раиси Ху Цзиньтао давлат ташрифи билан
мамлакатимизга келди.
Куксарой кдроргохида ХХР Раисини рас
мий кутиб олиш маросими булди. Олий мар
табали мехмон шарафига фахрий крровул саф
тортди. Ислом Каримов ва Ху Цзиньтао шохсупага кутарилдилар. Узбекистон ва Хитой2 8 -1 3 -1 3
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нинг давлат мадхиялари янгради. Икки мам
лакат рахбарлари фахрий коровул сафи олдидан утдилар.
Ислом Каримов ва Ху Цзиньтаонинг тор
доирадаги сухбатида томонлар Узбекистон
билан Хитой уртасидаги муносабатларни яна
да ривожлантиришга дойр кенг куламли ма
салалар, узларини кизиктирган минтакавий
ва халкаро ахамиятга молик муаммолар юза
сидан фикр алмашдилар.
Ислом Каримов Узбекистон Хитой билан
узаро ишонч, хурмат ва манфаатдорлик асо
сида ривожланиб бораётган хамкорликни
юксак кдцрлашини таъкидлади. Ху Цзиньтао
эса Хитой Узбекистонга вакт синовидан утган
ишончли дуст ва мухим шерик сифатида к,арашини кайд этди.
Узбекистон ва Хитой рахбарлари музокарани икки мамлакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибида давом эттирдилар. Музокаралар якунида Ислом Каримов
ва Ху Цзиньтао Дустлик, хамкорлик ва ше
риклик муносабатларини хар томонлама ри
вожлантириш ва кенгайтириш тугрисидаги
1ф пм а декларацияни имзоладилар. Шунинг
дек, техникавий-иктисодий хамкорлик хамда
дипломатик паспорт эгаларининг узаро визасиз катнови тугрисидаги хукуматлараро битимлар, нохомашё ва юк,ори технологиялар
сохаларида хамкорлик буйича хукуматлараро
дастур, нефть-газ сохасидаги хамкорликни
кенгайтириш тугрисидаги хукуматлараро ме
морандум, аккредитация сохасида хамкорлик
тугрисидаги идоралараро битим, «Узсаноаткурилишбанк» билан Хитой Эксимбанки урта
сида кредит битами, табиий газ савдоси тугри
сидаги хадли битим, энергетик материал етказиб бериш тугрисидаги шартнома имзо
ланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Ислом Каримов ва Ху
Цзиньтао мулокотлар узаро ишонч ва дустлик
рухида, ишчан кайфиятда утганини, эришилган келишувлар Узбекистон — Хитой муно
сабатларини янада ривожлантириш ва икки
мамлакат халкдарининг фаровонлигини юксалтиришга хизмат кдлишини таъкидладилар.
* * *
10
июнь. Президент Ислом Каримов ва
давлат ташрифи билан юртимизда мехмон
булиб турган Хитой Халк, Республикаси Раи
си Ху Цзиньтао мамлакатимизнинг бош майдони — Мустакдллик майдонига ташриф бу
юрди. Олий мартабали мехмон хурриятимиз,
эзгу ниятларимиз ва порлок, истик,болимиз
рамзи булган Мустакдллик ва эзгулик мону
мента пойига гул куйди.

ХХР Раиси Узбекистон Президенти рахнамолигида Мустакдллик майдонида амалга
оширилган кенг куламли, улкан бунёдкорлик
ишларига юксак бахо берди.
* * *
10
июнь. Президент Ислом Каримов Куксаройда Шанхай хамкорлик ташкилотининг
Тошкентда буладиган саммитида иштирок
этиш учун мамлакатимизга келган Россия
Федерацияси Президенти Дмитрий Медведев
билан учрашди.
Мартабали мехмон Узбекистон Республи
касининг ШХТга раислиги якунларига юксак
бахо берди ва саммит асносида буладиган
музокаралар самарали ва сермазмун угишига,
халкаро баркарорликни янада мустахкамлаш
ва минтак^авий хамкорлик куламини кенгайтиришга хизмат кдлишига ишонч билдирди.
Президентлар Узбекистон — Россия муносабатларига дойр кенг куламли масалалар
хамда миптакдвий ва халкаро муаммолар юза
сидан фикр алмашдилар.
* *
10
июнь. Президент Ислом Каримов Куксаройда Шанхай хамкорлик ташкилотининг
Тошкентда буладиган саммитида иштирок
этиш учун мамлакатимизга келган Козогистон Республикаси Президенти Нурсултон
Назарбоев билан учрашди.
Музокарада хамкорликнинг долзарб маса
лалари юзасидан фикр алмашиш учун олий
даражадаги Узбекистон — Козогистон мулокртларини изчил давом эттириш масалалари
мухокама килинди. Икки давлат рахбарлари
Марказий Осиёдаги сув-энергетика захираларидан окилона фойдаланиш, халкаро тузил малар доирасидаги хамкорлик юзасидан фикр
алмашдилар.
* * *
10 июнь. Президент Ислом Каримов Куксаройда Шанхай хамкорлик ташкилоти самми
тида кузатувчи сифатида иштирок этиш учун
мамлакатимизга келган Мугулистон Прези
денти Цахиагийн Элбэгдорж билан учрашди.
Мугулистон Президенти самимий кабул
учун давлатимиз рахбарига миннатдорлик
билдириб, ШХТ Саммити юксак савияда таш
кил этилганини таъкидлади. Мехмон мамла
катимиз билан савдо-иктисодий муносабат
ларни кенгайтиришнинг янги имкониятлари
икки томонлама хамкорликни янада ривожлантиришда мухим омил булишига ишонч
билдирди.
* * *
11 июнь. Президент Ислом Каримов
Куксаройда Шанхай хамкорлик ташкилоти
нинг Тошкент саммитида кузатувчи сифати
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да иштирок этиш учун мамлакатимизга кел
ган Покистон Ислом Республикаси Президен
ти Осиф Али Зардорий билан учрашди.
Учрашувда томонлар Афгонистонда тинч
лик урнатиш борасидаги хамкорлик гоят дол
зарб масалалардан эканини таъкидладилар.
Чунки икки мамлакат хам Афгонистонда тинч
хаёт к,арор топиши ва ушбу давлатнинг ижтимоий-иктисодий тикланишидан манфаатдордир.
Покистон Президенти ШХТ Саммитида
кдтнашишга таклиф этгани учун давлатимиз
рахбарига самимий миннатдорлик билдирди.
* * *
11
июнь. Президент Ислом Каримов Кукса
ройда Шанхай хамкорлик ташкилотининг
Тошкент саммити доирасида Тожикистон Пре
зиденти Имомали Рахмон билан учрашди. Уч
рашувда ташкил от олдида турган вазифаларни бажаришда унинг фаолияти самарадорли
гини ошириш, шунингдек, минтакдвий хавф
еизлик ва баркарорликни мустахкамлаш механизмларини такомиллаштириш масалалари
мухокама килинди.
Мулокот чогида Имомали Рахмон самимий
К а б у л ва ШХТ саммити доирасидаги тадбир
лар юксак савияда ташкил этилгани учун дав
латимиз рахбарига миннатдорлик билдирди.
* * *
11
июнь. Президент Ислом Каримов Кукса
ройда Шанхай хамкорлик ташкилотида куза
тувчи мамлакат вакили сифатида иштирок
этган Хиндистон Республикаси ташкд ишлар
вазири Соманахалли Малайя Кришнани кабул
Килди.
Давлатимиз рахбари мехмонни юртимизга
ташрифи билан кутлар экан, Узбекистон би
лан Хиндистон уртасидаги муносабатлар из
чил ривожланиб бораётганини, икки мамла
кат халкларининг тарихи, маданий ва маънавий якинлигини таъкидлади.
Мехмон самимий кабул учун Узбекистон
Президентига миннатдорлик билдириб, Хин
дистон мамлакатимиз билан узаро манфаат
ли хамкорликни янада ривожлантиришдан
манфаатдор эканини таъкидлади.
* * *
11
июнь. Шанхай хамкорлик ташкилоти
тартиб-коидаларига биноан, хар йили аъзо
мамлакатлардан бири унга раис булади. 2009
йили Екатеринбург (Россия) саммитидан ке
йин ШХТга раислик Узбекистон Республикасига утди. Таомилга биноан, раислик килувчи давлат уз хУДУДИДа навбатдаги саммитни
ташкил килади. Узбекистон Республикаси
Президентининг Куксарой кароргохида Шан
хай хамкорлик ташкилоти Давлат рахбарлари

кенгашининг навбатдаги, унинчи мажлиси
булиб утди.
ШХТ саммити ташкилотга аъзо давлатлар
рахбарларининг тор доирадаги учрашуви би
лан бошланди. Унда Узбекистон Республика
си Президенти Ислом Каримов, Крзошстон
Республикаси Президенти Нурсултон Назар
боев, Хитой Халк, Республикаси Раиси Ху
Цзиньтао, Россия Федерацияси Президенти
Дмитрий Медведев, Тожикистон Республикаси
Президенти Имомали Радмон, Кдргизистон Рес
публикаси тадщи ишлар вазири вазиф а
сини бажарувчи Руслан Казакбаев иштирок
этди.
Музокарада ШХТ ва унинг органлари фа
олиятини такомиллаштириш, ташкилотга
аъзо давлатлар уртасида сиёсий, савдо-икти
содий ва гуманитар хамкорликни янада ри
вожлантириш, терроризм, диний экстремизм
ва айирмачиликка, наркотик моддалар ва
курол-ярог контрабандасига, оммавий кдргин
куролларининг таркдлишига карши биргалик
да курашиш, минтакавий хавфсизлик ва барКарорликни мустахкамлаш масалалари, Афгонистондаги вазият мухокама кдлинди.
Давлат рахбарлари кенгашининг мажлиси
да Узбекистон Республикасининг ШХТга
раислик давридаги фаолиятига юксак бахо берилди. Бу вакт мобайнида Узбекистон ШХТ
нинг халкаро алокдларини ривожлантириш,
меъёрий-хукукдй асосларини мустахкамлаш,
ШХТ Хартиясидаги мак,садлар, вазифалар ва
тамойилларга мувофикушгини сакдаган холда,
хавфсизлик ва барк,арорликни таъминлаш
билан боглик, ташаббусларни ишлаб чикдш
ва хаётга татбик, этиш оркал и ташкилот фао
лияти самарадорлигини оширишга алохида
эътибор каратаи.
Хусусан, Узбекистон Президенти ШХТ
доирасида карорлар к;абул кдлиш механизмларини, ташкилот ва унинг тузилмалари фа
олиятини такомиллаштиришга к,аратилган
Катор таклифларни илгари сурди. Давлат рах
барлари кенгашининг кенгайтирилган таркиб
даги мажлисида куп томонлама ва узаро манфаатли хамкорликни янада ривожлантириш,
шунингдек, долзарб минтакавий ва халкаро
масалалар куриб чи килди.
Саммитда Кдргазистондаги вазият юзаси
дан фикр алмашилди. Иштирокчилар Кдргизистон Республикасига зарур ёрдам бериш ва
куллаб-кувватлашга тайёрликларини билдирдилар. «Энг мухими, — деди Ислом Кари
мов, — хукукдй асосдаги ечимини топиш ва
кескинлик ёйилиб кетишининг олдини олишдир».
Мажлисда хавфсизлик масалалари, жум
ладан, ахборот хавфсизлигини таъминлаш,
ахборот хуружларига карши биргаликда ку

рашиш муаммолари юзасидан атрофлича
фикр алмашилди.
Музокаралар якунида ШХТ Давлат рахбар
лари кенгаши унинчи мажлисининг декларацияси, ШХТга янги аъзоларни кабул кдлиш
тартиби тугрисидаги низомни тасдикдаш
тугрисидаги карор, ШХТ процедуралари к,оидаларини тасдикдаш тугрисидаги к,арор, шхт
Бош котибининг Ташкилотнинг утган йил
мобайнидаги фаолиятига оид хдсоботини тасдикдаш тугрисидаги карор, ШХТ MATT Кенгашининг МАТТнинг 2009 йилдаги фаолия
тига дойр хисоботини тасдиклаш тугрисида
ги карор имзоланди. ШХТ Давлат рахбарлари
кенгаши унинчи мажлиси якунлари тугриси
даги ахборот к,абул кдлинди. Шунингдек.
ШХТга аъзо давлатлар хукуматлари уртасида
кдшлок, хужалиги сохасида ва жиноятчиликка к,арши курашшцда хамкорлик тугрисидаги
битимлар имзоланди.
Президент Ислом Каримов оммавий ах
борот воситалари вакиллари билан учрашув
да мажлис узаро ишонч ва хурмат рухида.
ишчан кайфиятда утганини, эришилган келишувлар ШХТга аъзо давлатлар ва кузатув
чи мамлакатлар манфаатларига хизмат кили
шини таъкидлади. Президентимиз ШХТ тузилганидан буён утган даврдаги бутун фао
лиятига бахо берар экан, Ташкилотнинг
очиклик, блокка айланмаслик хусусияти мустахкамланиб бораётганини, минтак,авий ва
халк,аро ривожланишнинг долзарб муаммоларини хал этишда зиддиятли ёндашувларга
йул куйилмаётганини алохида к,айд этди.
* * *
11
июнь. Президент Ислом Каримовнинг
ШХТ давлат рахбарлари кенгашининг кенгай
тирилган таркибдаги мажлисида сузлаган нуткд матбуотда эълон кдлинди.
* * *
15 июнь. Президент Ислом Каримов «Ар
хив иши тугрисида»ги Узбекистон Республи
касининг к,онунини тасдикдади.
* * *
17
июнь. Президент Ислом Каримов
«Кдшлок, жойларда намунавий лойщалар асо
сида хусусий уй-жой курилишини кенгайтиришга оид кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
17
июнь. Президент Ислом Каримов би
лан АКДП Давлат котиби Хиллари Клинтоннинг телефон оркдли мулок,оти булиб утди.
Сухбат чогида кейинги вактларда Кдргизистон жанубида, Уш шахри ва Жалолобод вилоятида юз берган фожиали вок,еалар мухо
кама кдлинди.
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Кдргизистон жанубидан утган к,очкднларни к,абул кдлиш, уларни жойлаштириш, бар
ча эхтиёжмандларга тиббий хизмат курсатиш,
улар учун зарур маиший шароитлар яратиш,
озик,-овк,ат билан таъминлаш, шунингдек,
к,очкднлар лагерлари учун зарур ёрдамни таш
кил кдлиш борасида улкан ишлар амалга оширилгани кайд этилди. Шу билан бирга, юзага
келган мураккаб вазиятдан чикдш йуллари ва
аввало, Кдргизистондаги вазиятни баркарорлаштириш юзасидан фикр алмашилди.
* * *
18
июнь. Президент Ислом Каримов жойларда ижтимоий-ик,тисодий ислохртларнинг
бориши, амалга оширилаётган бунёдкорлик ва
ободонлаштириш ишлари билан танишиш
макрадида Бухоро вилоятига ташриф буюрди.
Давлатимиз р а х б а р и Вобкент туманидаги
«Музаффар Зайниддинов» фермер хужалигида амалга оширилаётган ишлар билан таниш
ди. Президентимизнинг бу ерда бир гурух
фермерлар ва вилоят фаоллари билан мулок,оти чогида шахар ва кдшлокдаримизни за
монавий меъморлик талаблари асосида ку
риш, уларнинг кдёфасини тубдан узгартириш,
инфратузилмаларни ривожлантириш, кдшлок,
ахлининг турмуш фаровонлигини янада оши
риш, фермерларга уз фаолиятини кенгайтириши, кдшлокда саноатни олиб кириши, янги
иш уринлари ташкил этишга кумаклашиш
максадида янада кенг имкониятлар яратиш
Хакдца атрофлича сухбатлашди.
—
Биз истикдолнинг дастлабки йиллариданок, уз олдимизга галла мустакдлл и ги га эри шишни бош мак,сад кдлиб куйган эдик. Утган
йили дехкрнларимиз мамлакатимиз галлачилиги тарихида энг юкори натижага эришиб,
7 миллион тоннадан зиёд дон етиштирди.
Якдн утмишда уз эхтиёжи учун четдан бугдой олган Узбекистон энди галлани экспортга чик,армовда, —деди Ислом Каримов.
Давлатимиз рахбари фермерлар билан сухбатда уларнинг турмуш шароити, келгуси режалари билан кдзикди.
Президентимиз Бухоро давлат университетининг гидромелиорация факультети фао
лиятини янада такомиллаштириш, бу борада
мамлакатимизда тупланган бой тажрибадан
унумли фойдаланиш, юксак билим ва малакали мутахассислар тайёрлаш оркали вилоятга хос булган ерларнинг шурланиши билан
боглик муаммоларни хал этишга эътиборни
каратди.
Юртбошимиз ёшларни, хусусан, кдзларни
мустакдл хаётга тайёрлаш, уларнинг муайян
касб-хунар эгаси булиб, жамиятда уз урнини
топиши учун барча шарт-шароитларни яратиб бериш лозимлигини таъкидлади.
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Сухбат асносида Президентимиз сунгги
кунларда Киргизистоннинг Уш шахри ва Жалолобод вилоятида юз берган вокраларга хам
тухталиб утди.
—
Бу вокралар хасида гапиришнинг узи
огир. Бегунох одамларни, болаларни, хомиладор аёлларни улдириш — бу вахшийликдан
бошка нарса эмас, деди Ислом Каримов. —
Бундай конли жиноятларнинг тагига етишга, уларга к,онуний бахо берилишига ишонаман.
Мен илгари хам айтган эдим — бугунги
кунда узининг кддр-кдммати, гурур ва ифтихорини сакдаб, уз кучи ва кудратига ишонган, уз мехнати ва акд-заковати билан уз келажагини куриш, уз юртини химоя кил и шга
кодир давлат ва жамиятнигина дунё ахли тан
олади ва хУрмат кдлади. Уз кучига ишонган,
келажаги буюк халкдинг багри кенг булади.
Халкдмиз доимо бош кал ар га багрини очиб,
хамдард булиб келган.
Бугунги мураккаб даврда огохлик, сезгирлик, хушёрлик хаР к,ачонгидан кура мухим.
Чунки узок, ва якдн мамлакатларда узини бизга
дуст сифатида курсатадиганлар хам йук эмас.
Киргизистондаги вокраларга муносабат
масаласида хам шундай холатларни кузатиш
мумкин. Уларнинг фикрича, бу вокраларнинг
туб сабабларини кддириш шарт эмас. Гуё бу
узбек ва кдргиз этник гурухдари уртасидаги
к,арама-к,аршилик эмиш. Мен бундай фикрларга мутлак,о каршиман, деб таъкидлади
Ислом Каримов. Узбек хам, кдргиз хам бунга
айбдор эмас. Бу четдан туриб уюштирилган,
бошк,арилган купорувчилик харакатидир.
Бу ьупорувчиликни уюштирган кучларнинг
нияти Узбекистонни хам бу к,арама-к,аршиликка тортишдан иборат булган.
Биз буюк халкдмиз, асрлар давомида ёнмаён яшаб келган кдргиз халки билан тил топишга, муаммоларни узимиз ечишга к°Дирмиз, деб таъкидлади давлатимиз рахбари.
* * *
25
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
30
июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси давлат мустакдллиги
нинг ун туккиз йиллик байрамига тайёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида»ги
к,арорга имзо чекди.
* * *
5
июль. Президент Ислом Каримов «Кдр
гизистон Республикаси жанубида содир этил
ган фожиали вокралар окдбатида жабр чек-

канларга инсонпарварлик ёрдамини курсатишда алохдца хизмат кдлган Андижон ви
лояти фаоллари, давлат ва жамоат ташкил отлари вакилларининг бир гурухдни мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
6
июль. Президент Ислом Каримовга Окса
ройда Индонезия Республикасининг мамла
катимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Мохамад Асрухин, Миср
Араб Республикасининг мамлакатимиздаги
Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Мухаммад Абдул код ир ал-Хашшоб, Фран
ция Республикасининг мамлакатимиздаги
Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Франсуа Готье ишонч ёрликдарини топ
ширди.
* *
9 июль. Президент Ислом Каримов «Иш
хакд, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий
нафакдлар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
15
июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Германия Федератив Республикаси
вице-канцлери, ташкд ишлар вазири Гидо
Вестервеллени кабул кдлди.
Мехмоннинг сузларига кура, бизнинг мам
лакатимиз Афгонистондаги вазиятни нохарбий
воситалар билан баркарорлашгиришга изчил
ёндашиб, минтакада тинчликни таъминлашга
муносиб хисса кушиб келмокда. Шунингдек,
Германия вазири Кдргизистон жанубида содир этилган вокралар муносабати билан Узбе
кистоннинг вазмин ва окдлона позициясини
говори бахолади.
Сухбат чогида икки томонлама хамкорлик
ни ривожлантириш истикболлари, шунинг
дек, томонларни кизиктирган бошка масала
лар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
17
июль. П резидент Ислом Каримов
Ок,саройда АКД1 Давлат котибининг бирин
чи уринбосари Жеймс Стайнбергни к,абул
кдлди.
Мехмон давлатимизнинг минтакдла тинч
ликни сак/гаш ва мустахкамлашдаги конструк
тив сиёсатининг, айн икса, Кдргизистонда юз
берган вокеалар муносабати билан ушбу рес
публика жанубидан келган жабрланганларга
ва крчкднларга тезкор тарзда кенг куламли,
Хар томонлама ёрдам курсатишдаги Узбекис
тон рахбариятининг окдлона ва чукур уйланган ёндашувининг ахамиятини яна бир бор
алохида таъкидлади.
Сухбат чогида икки томонлама муносабат
ларни ривожлантириш истикболлари, шунинг
438

дек, томонларни кизиктирган бошка масала
лар юзасидан фикр алмашилди.
Н
< * *
20
июль. Президент Ислом Каримов давлатга дон тайёрлаш буйича шартнома режасини муваффакдятли адо этган Узбекистон
галлакорларига табрик йуллади.
* * *
20
июль. Президент Ислом Каримов «Р. Ирматовга «Узбекистон ифтихори» фахрий унвонини бериш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
20
июль. П резидент Ислом Каримов
«Р. Ильясовни «Дустлик» ордени билан муко
фотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
22 июль. Президент Ислом Каримов «Республиканинг кдшлок, туманларида оналар ва
болаларнинг репродуктив саломатлигини
мустахкамлашга дойр кушимча чора-тадбирлар тутрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
28
июль. Президент Ислом Каримов «Таъ
лим муассасаларининг битирувчиларини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш борасида
ги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *

8
август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Япония ташкд ишлар вазири Капуя
Окадани кабул килди.
Япония мамлакатимизнинг вак,т синовидан утган шерикларидан хисобланади. Унинг
Узбекистон ик,тисодиётига жалб кдлинган
сармоялари хажми 2,3 миллиард АКД1 долларидан ортади.
Япония халк,аро хамкорлик агентлиги
(JICA) рахбарияти Осиё тарак,кдёт банки БошКарувчилар кенгашининг Тошкент шахрида
утган 43-йиллик мажлисидаги иштироки мобайнида Узбекистон Республикаси хукумати
билан Кдшкадарё вилоятидаги Таллимаржон
иссикник электр станциясини модернизация
кдлиш лойихаси буйича кдймати 300 милли
он АКДП долларига тенг битимни имзолади.
Бу Узбекистон — Япония алок,алари нечогли
мустахкам эканини яна бир бор тасдикдади.
Сухбат чогида икки томонлама хамкорлик
ни ривожлантириш истикболларига дойр ва
томонларни кизиктирган боища масалалар
юзасидан фикр алмашилди.
* * *
12
август. Президент Ислом Каримов «Ан
дижон шахрида футбол буйича ихтисослаш-

тирилган м актаб-интернат ташкил этиш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
24 август. П резидент Ислом Каримов
«Узбекистон КаХРамони» унвонини бериш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.

* * *
24 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
ун туккиз йиллиги муносабати билан фан,
таълим, соглик;ни сакдаш, маданият, санъат,
маънавият ва маърифат, оммавий ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар ходимла
ридан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»
ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
ун туккиз йиллиги муносабати билан давлат
хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва ижтимоий-иктисодий сохалар ходимларидан бир
гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
ун туккиз йиллиги муносабати билан хукукни
мухофаза кдлиш органлари, Мудофаа ва Фав
кулодда вазиятлар вазирликлари ходимлари
дан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
29
август. Президент Ислом Каримов истикдолимизнинг ун туккиз йиллиги арафасида пойтахтимизда куриб битказилган таъ
лим муассасалари билан танишди.
Юртбошимиз В. Успенский номидаги Рес
публика ихтисослаштирилган мус и ка акаде
мик лицейининг капитал реконструкция
Килинган укув биносини бориб курди.
Ушбу мусика даргохи эндиликда 900 укувчига мулжалланган 4 укув биноси, 200 урин
ли ёток^она ва 210 уринли 3 ошхонага эга
булди. Барча укув хоналари 64 номдаги замо
навий мусика чолгулари ва жщозлари билан
таъминланди. Лицей муси^ий таълимнинг
узлуксизлиги ва узвийлигини таъминловчи 12
йиллик таълим муассасаси булиб, 9 йиллик
мактаб ва 3 йиллик лицейдан иборат.
Давлатимиз рахбари бу ерда укув жараёни
да фойдаланиладиган ноёб мусика асбоби —
орган ва унинг ахамиятига алохида тухталди.
Президентимиз ёш мус икач ил а римиз га хар
доим буюк аждодларимизга муносиб булишга интилишлари, буюк халкдинг фарзанди
эканликларини чукур хис этган холда сахнага
чикишлари лозимлигини ва бу улар эриша439

диган муваффакдятларнинг асосий омили
булишини алохида таъкидлади.
Ислом Каримов Тошкентдаги Турин поли
техника университетига хам ташриф буюрди.
Университет фойесида Асакадаги автомобиль
заводида 2010 йил август ойида ишлаб чик.арила бошлаган янги русумдаги «Спарк» замона
вий енгил автомобилини куздан кечирди.
— Бизга мустакдллик шундай улкан имкониятларни яратиб берди, — деди мамлакати
миз рахбари. — Мана шу автомобиллар мисолида биз эзгу ниятларимизнинг ижобатини
курамиз. Айни пайтда биз миллий автомобиль
саноатимизни ривожлантиришда назарий жихатлар билан чекланиб крлмасдан, бу борада
амалий ишларга устувор ахамият беришимиз,
мамлакатимизда ишлаб чикарилаётган автомобилларни замон талаблари даражасида такомиллаштиришга кодир мутахассисларни
тайёрлашга алохида эътибор беришимиз лозим.
Президентимиз университетдаги укув ва
амалий таълим жараёнлари билан танишди,
талабаларнинг билим ва тажрибасини янада
ошириш юзасидан зарур маслахатлар берди.
* * *
30
август. Президент Ислом Каримов Бу
хоро шахрига ташриф буюрди.
Юртбошимиз ташаббуси ва гояси асосида
барпо этилган «Бухоро маданий маркази» деб
ном олган 107 гектардан иборат мажмуада
йирик иншоотлар — 700 уринли вилоят мусик;али драма театри, икки минг томошабинга мулжалланган амфитеатр, «Куща ва бокдй Бухоро» монументи кад ростлаган. Маз
кур объектлар Бухоронинг узига хос меъморчилик анъаналари ва замонавий архитектура
андозалари уйгунлигида барпо этилди.
Давлатимиз рахбари «Кухна ва бокдй Бу
хоро» монументи билан танишди.
Монумент марказида уч авлод — бахтиёр
ёш оила — ота, она ва бола, нихол ущазаётган бобо ва набира хамда уй кураётган ота ва
Уб и л н и н г барельефли хайкаллари акс эттирилган. Бунда чукур фалсафа бор: хаёт абадий,
умр уткинчи, инсоннинг эзгу амаллари мангу
Колад и, бу дунёда инсон эзгу ишлар кдлмоги
лозим, фарзандлари келажагини, эл-юртининг
эртасини уйламоги даркор.
— Бухорога келган, бухороликлар хаёти
билан танишаман, деган одам монументда
ифодаланган бу гоялардан хулоса чик,аради, —
деди Президентимиз. — Бу гояларни барча
та, биринчи навбатда, ёшларимизга кенг ва
чукур тушунтиришимиз керак. Баркамол ав
лод тарбиясида унинг ахамияти катта. Буюк
келажагимизни яратишда, аввало, мустакил
фикрлайдиган фарзандларимизга, шу юртни

ягона, бетакрор Ватан, деб билган ёшларимизга суянамиз. Бугун Узбекистонимиз эришган буюк марраларда, оламшумул ютукларда
ёшларимизнинг урнини, уларнинг дал кдлувчи кучга айланганини курамиз.
Президентимиз театрнинг янги биносини
куздан кечирар экан, бундай замонавий санъат
саройлари томошабинларнинг бадиий диди
ва савиясини устиришга хизмат килишини
таъкидлади.
Президентимиз мажмуа дудудида вилоят
икдим шароитига мос дарахтларни купайтириш ва яшил дудудларни янада кенгайтириш
юзасидан тавсиялар берди.
Юртбошимиз шу куни Бадоуддин Накддбанд ёдгорлик мажмуасини зиёрат килди.
* * *
31
август. Пойтахтимиздаги «Шадидлар
хотираси» хиёбонида халкимизнинг озодли
ги ва мустакиллиги йулида курбон булган
инсонларни ёд этиш маросими утказилди.
Куръон тиловат кдлиниб, ката гои курбонлари руди га дурмат бажо келтирилди.
Маросимда Президент Ислом Каримов иш
тирок этди. Юртбошимиз Узбекистон Мусулмонлари идораси ра^барияти, уламолар, мадалла фаоллари ва зиёлилар билан судбатлашди.
Давлатимиз радбари юртимизнинг ун тук,Киз йиллик мустакдя тараккиёт йулида эришилган ютукдар, мамлакатимиз даёти, одамларимиз турмуш тарзи, онгу тафаккурида руй
берган бетимсол узгаришлар, бугунги кунда
жадондаги сиёсий, ижтимоий-иктисодий ва
зият дакида гапирди. «Шадидлар хотираси»
мажмуасининг дакконий тарихимизни тиклаш, халкимиз маънавиятини янада юксалтиришдаги адамияти, ёш авлод тарбиясида
тутган урни хусусида тухталди.
Биз учун энг улуг, энг азиз кадрият булмиш
мустакиллигимизнинг дар бир санаси янги
тарихимиз солномасида том маънода ёркин
садифа булиб мудрланмокда. Мана шундай
дориломон кунларга етиш йулида канчаданКанча юртдошларимиз курашган, датто уз жонини дам аямаган. Маънавият ва маърифат
оркали эзгу максадларни илгари сурган куплаб
ватандошларимиз катагон курбонларига айланган. Бу мукадцас маскан ана шундай инсонлар
хотирасини доимо ёдда тутишга, ёшларимиз
уларнинг жасоратини теран англашига хизмат
килиши шубдасиз. Айни пайтда бугунги тинчосуда даётимиз, фаровон кунларимизнинг кад
ри га етиш дакида уйлашимиз табиий, албатта, деб таъкидлади Юртбошимиз.
Шу куни Президентимиз Ислом Каримов
Мустакиллик майдонига ташриф буюриб,
Мустакиллик ва эзгулик монументи пойига
гулчамбар куйди.
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31
август. Президент Ислом Каримов пой
тахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон Миллий богида утказилган Узбекис
тон Республикаси мустакиллигининг ун тукКиз йиллигига багишланган тантанали ма
росимда иштирок этди ва нутк сузлади.
jf:

Нг

3
сентябрь. Президент Ислом Каримов «Дав
лат санитария назорати тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси Крнунининг 25-моддасига ва
«Давлат статистикаси тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси Крнунининг 5-моддасига узгар
тишлар киритиш дакида»ги Узбекистон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
7
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Рамазон дайитини нишонлаш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
9
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Фукароларнинг пенсия таъминоти тизими
такомиллаштирилиши муносабати билан
Узбекистон Республикасининг айрим конун
дужжатларига узгартишлар киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг конуни
ни тасдикдади.
% * %
14 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Адлия органлари ва муассасалари фаолияти
такомиллаштирилиши муносабати билан
Узбекистон Республикасининг айрим конун
дужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.
* * *
15 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Давлат солик хизмати органлари тизими яна
да модернизация килиниши муносабати би
лан Узбекистон Республикасининг айрим
Конун дужжатларига узгартиш ва кушимчалар
киритиш ту1рисида»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдикдади.
* ijc
16 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Малайзиянинг «Petronas» компа
нияси президенти Шамсул Аздар Аббосни
Кабул килди.
Айни пайтда «Petronas» Устюрт ва Сурхондарёдаги бир неча сармоявий блокларда гео
логия-разведка ишларини олиб бормокда.
«Petronas» компанияси радбариятининг мам
лакатимизга ташрифи доирасида Сурхондарё
вилоятининг Бойсун туманидаги «Гажак» конини узлаштириш буйича мадсулот таксимотига оид битим имзоланди.

Сухбат чогида амалдаги лойидалар ижросининг бориши ва хдмкорликда истикболли
дастурдар ишлаб чикиш масалалари юзаси
дан фикр алмашилди.
* * *
17
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Бахолаш фаолияти такомиллаштирилиши
муносабати билан Узбекистон Республикаси
нинг айрим крнун хужжатларига узгартишлар киритиш тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдикдади.
* * *
17
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Ахолини ва худудларни табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда вазиятлардан мухофаза кдлиш тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси Конунига узгартишлар киритиш
хакдда»ги Узбекистон Республикасининг к°нунини тасдикдади.
* * *
17
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Реклама тутрисида»ги Узбекистон Республи
каси К°нунига хамда Узбекистон Республика
си Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекснинг 1781-моддасига узгартиш ва кушимчалар
киритиш хакдда»ги Узбекистон Республикаси
нинг к,онунини тасдикдади.
* * *
19 сентябрь. БМТ Бош Ассамблеясининг
Мингйиллик ривожланиш максадларига багишланган олий даражадаги ял пи мажлисида
катнашиш учун Нью-Йоркка йул олган Пре
зидент Ислом Каримов Буюк Британия пой
тахти Лондонда тухтаб утди.
Мамлакатимиз рахбари бу ерда «Брита
ния — Узбекистон» жамияти раиси, Савдо ва
саноат буйича Узбекистон — Британия кен
гаши хамраиси Хартли Бут ва «Британия —
Узбекистон» парламент гурухи раиси Жон
Вейверли билан учрашди.
Учрашувда Хартли Бут Президент Ислом
Каримовнинг айнан Лондон шахрида тухтаб
утиши чукур рамзий маънога эга эканини таъкидлаб, Буюк Британия Бош вазири Дэвид
Кэмероннинг Узбекистон Республикаси Президентига мактубини топширди.
Мулокот чогида Узбекистон билан Буюк
Британия уртасидаги савдо-иктисодий муносабатларга, парламентлараро алокдларга дойр
хамда томонларни кизиктирган бошка маса
лалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
20 сентябрь. Президент Ислом Каримов
БМТ Бош Котиби Пан Ги Муннинг таклифига биноан БМТ Бош Ассамблеясининг
Мингйиллик ривожланиш макрадлари буйи
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ча олий даражадаги ялпи мажлисида ишти
рок этди. Давлатимиз рахбари мазкур саммитда нутк; сузлади.
Президент Ислом Каримов БМТ минбаридан сузлаган нуткдда Мингйиллик ривож
ланиш мак;садлари доирасида Узбекистон
Республикасида амалга оширилган ишлар,
мамлакатимизнинг БМТ билан хамкорлиги,
Марказий Осиёда кечаётган жараёнлар, минтакдвий хавфеизлик ва экология муаммолари, Афгонистон можаросига алохида тухталди. ^
Узбекистон рахбарининг илгари сурган
таклиф ва ташаббуслари БМТ Бош Ассамб
леясининг олий даражадаги мажлиси иштирокчилари томонидан катта кдзикдш билан
Кабул килинди.
* * *
20
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош кдроргохида БМТ Бош котиби Пан Ги Мун би
лан учрашди. Музокара аввалида мамлакати
миз рахбари БМТнинг Фахрий мехмонлар
китобига дастхат ёзди.
Президент Ислом Каримов Узбекистон
билан БМТ хузуридаги Тараккиёт дастури,
ЮНЕСКО, Болалар жамгармаси, Жахон cofликди сакдаш ташкилоти каби тузилмалар
уртасида я кин алокалар урнатилгани ва бу
Хамкорлик ривожланиб бораётганини таъкид
лади.
Учрашувда Пан Ги Мун БМТ Узбекистон
билан хамкорликни юксак кадрлашини, мам
лакатимиз билан муносабатларга ва умуман,
Марказий Осиё минтакасига алохида эътибор
Каратишини таъкидлади.
Сухбат чогида Узбекистон билан БМТ урта
сидаги алокаларни янада ривожлантириш
билан боглик масалалар юзасидан фикр ал
машилди.
* * *
20
сентябрь. БМТ Бош Ассамблеясининг
Мингйиллик ривожланиш максадлари буйи
ча олий даражадаги ялпи мажлисида катнашиш учун Нью-Йоркка келган Президент
Ислом Каримов АКД1нинг «General Motors»
корпорацияси раисининг уринбосари Томас
Стивенсни кабул килди.
Учрашувда Томас Стивенс самимий кабул
учун давлатимиз рахбарига миннатдорлик изХор этиб, «General Motors» Узбекистон билан
Хамкорликни юксак кадрлашини ва узаро ало
каларни изчил ривожлантиришдан манфаат
дор эканини таъкидлади.
Сухбат чогида хамкорликни кенгайтиришнинг устувор йуналишлари, якин ва урта муддатли истикболга мулжалланган режалар юза
сидан фикр алмашилди.

*

*

*

20
сентябрь. Президент Ислом Каримов
АКДПнинг «Sikorsky Aircraft» компанияси пре
зиденти Жеффри Пинони к,абул кдлди.
Мазкур компания самолётсозликнинг пешкдламларидан хдсобланади. Дунёдаги мавжуд
вертолётларнинг 90 фоизи шу компаниянинг
дастлабки модели асосида ишлаб ч икар ил ади. Ушбу компанияда тайёрланган техника
кутариладиган юк вазни, тезлик ва бопщарувнинг нисбатан кулайлиги билан халкаро микёсда кенг эътироф этилган. Куплаб давлатларнинг тез ёрдам, куткариш ва кддириш хиз
матлари шу компания техникасидан фойдаланади.
Судбат чогида узаро хамкорликни ривож
лантириш билан боглик масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
20 сентябрь. Президент Ислом Каримов
АКДПнинг «Honeywell» корпорацияси раиси
ва ижрочи директори Дэвид Коутни кабул
Килди.
«Honeywell» куп тармокди саноат-технология корпорацияси булиб, дунёнинг етакчи
юзта компанияси сафида туради. У аэрокосмик техника, маъмурий, саноат ва тураржой
биноларини бошкариш технологиялари, автомобилсозлик техникаси, трубокомпрессорлар ва куплаб турдаги бошка махсулотлар
ишлаб чикариш билан шугулланади. Кдтор
мамлакатлардаги йирик нефтни кайта ишлаш
заводлари «Honeywell»HHHr автоматлаштирилган тизимлари билан ишлайди. Йирик музей,
галерея ва театр биноларида, парламент бинолари ва хукумат уйларида «Нопеу\уе11»нинг
хавфсизлик тизимлари урнатилган. Корпора
ция хизматлари ва махсулотларининг юкори
сифати бутун дунёда эътироф этилган.
Сухбат чогида «Honeywell» билан хамкор
ликни йулга куйиш ва кенгайтириш масала
лари, кушма сармоявий лойихалар ишлаб чикдш ва амалга ошириш каби икки томонлама
фойдали буладиган устувор йуналишлар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
21 сентябрь. БМТ Бош Ассамблеясининг
Мингйиллик ривожланиш максадларига багишланган олий даражадаги ялпи мажлисида
иштирок этган Президент Ислом Каримов
БМТ Бош кароргохида Германия Федератив
Республикаси Канцлери Ангела Меркель би
лан учрашди.
Давлатимиз рахбари Германия Узбекистон
нинг Европадаги ишончли хамкорларидан
эканини, мамлакатларимиз уртасидаги муно
сабатлар барча сохаларда изчил ривожланиб
бораётганини таъкидлади.
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Учрашувда Ангела Меркель Германиянинг
тинчликпарвар сиёсати Узбекистон томонидан куллаб-кувватланаётгани учун Президентимизга самимий миннатдорлик изхор этди.
Мулокот чогида Узбекистон — Германия
хамкорлиги куламини янада кенгайтиришга
дойр ва томонларни кдзиктирган бошка ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
21
сентябрь. Президент Ислом Каримов
БМТ Бош кароргохида Бельгия Бош вазири
Ив Летерм билан учрашди.
Давлатимиз рахбари Бельгия Узбекистон
нинг Барбий Европадаги ишончли хамкорла
ридан эканини, мамлакатларимиз уртасида
ги муносабатлар сиёсий, савдо-иктисодий ва
гуманитар сохаларда изчил ривожланиб бо
раётганини таъкидлади.
Сухбат чогида Узбекистон — Бельгия муносабатларига дойр хамда томонларни кдзиктирган бошка масалалар мухокама кдлинди.
* * *
21
сентябрь. Президент Ислом Каримов
БМТ Бош кароргохида Венгрия Республика
си Президенти Пал Шмитт билан учрашди.
Мамлакатимиз рахбари Узбекистон билан
Венгрияни узаро ишонч ва манфаатдорликка
асосланган давлатлараро муносабатлар, х&ткларимизнинг маънавий якинлиги бир-бирига боглаб туришини, ушбу учрашув икки то
монлама хамкорликка оид барча долзарб ма
салалар юзасидан фикр алмашиш учун кулан
имконият эканини таъкидлади.
Учрашувда Пал Шмитт Венгрия барча со
халарда Узбекистон билан муносабатларни
ривожлантиришдан манфаатдор эканини таъ
кидлади.
* * *
21
сентябрь. Президент Ислом Каримов
АКДПнинг «Boeing» корпорацияси катта вицепрезиденти Марти Бентротни кабул кдлди.
«Узбекистон хаво йуллари» миллий авиакомпанияси уз самолётлари паркини янгилаш доирасида 1995 йилдан буён «Boeing» кор
порацияси билан хамкорлик килиб келади.
Шу кунгача миллий авиакомпаниямиз 11 та
«Boeing» русумли самолётни харид кил ган.
Миллий авиакомпаниямиз билан «Boeing»
корпорацияси уртасида имзоланган битимларга кура, ушбу корпорация 2011—2013 йил
ларда Узбекистонга яна туртта «Boeing-767300 ER» самолёти етказиб беради. 2016 йилда
эса яна иккита «Boeing-787-8» самолётининг
янги авлоди келиб кушилади.
Сухбат чогида авиация ва хизмат курсатиш сохасидаги хамкорлик куламини янада
кенгайтириш билан боглик масалалар юзаси
дан фикр алмашилди.

*

*

*

u 22 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим крнун
хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.
* * *
22 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Пиротехника буюмлари муомаласи тартибга
солиниши муносабати билан Узбекистон Рес
публикасининг айрим конун хужжатларига
кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
27
сентябрь. Президент Ислом Каримов
нинг таютифига биноан Озарбайжон Респуб
ликаси Президенти Илхом Алиев расмий таш
риф билан мамлакатимизга келди.
Куксарой кароргохдда Озарбайжон Президентини расмий кутиб олиш маросими булди.
Олий мартабали мехмон шарафига фахрий
коровул саф тортди. Ислом Каримов ва Илдом
Алиев шохсупага кутарилдилар. Узбекистон
ва Озарбайжоннинг давлат мадхиялари янгради ва Президентлар фахрий коровул сафи
олдидан утдилар.
Икки мамлакат рахбарларининг яккамаякка сухбатида Президентлар узаро муносабатларнинг бугунги ахволи ва истикболлари
юзасидан фикр алмашдилар, халкаро ташкилотлар доирасидаги хамкорлик, минтакавий
ва халкаро ахамиятга молик муаммолар, шу
нингдек, томонларни кизиктирган куплаб
бошка масалаларни мухокама килдилар.
Шундан сунг Президентлар музокарани
икки мамлакат расмий делегацияларининг
кенгайтирилган таркибдаги иштирокида да
вом эттирдилар. Унда савдо-иктисодий ва
маданий-гуманитар хамкорлик масалалари
мухокама этилди.
Куксарой кароргохидаги музокаралар яку
нида Ислом Каримов ва Илхом Алиев Узбе
кистон Республикаси Президенти ва Озарбай
жон Республикаси Президентининг Кушма
декларациясини имзоладилар. Шунингдек,
2011—2015 йилларда иктисодий хамкорлик
тугрисидаги хукуматлараро битим, телерадиокомпаниялар уртасида хамкорлик тугрисида
ги битим, Узбекистон Бадиий академияси
билан Озарбайжон Миллий фанлар академиясининг Меъморлик ва санъат иститути урта
сида хамкорлик тугрисидаги битим хамда икки
томонлама хамкорлик янада ривожланиб бораётганидан далолат берувчи бошка катор
хужжатлар имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари би
лан учрашувда Ислом Каримов ва Илхом Али
ев музокаралар узаро ишонч ва дустлик рухида,
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ишчан кайфиятда утганини, эришилган келишувлар Узбекистон — Озарбайжон муносабатларини янада ривожлантириш ва икки мамла
кат халкдарининг фаровонлигини юксалтиришга хизмат кдпишини таъкидладилар.
Куннинг иккинчи ярмида Президентлар
Ислом Каримов ва Илхом Алиев Мустакдллик майдонига ташриф буюрдилар. Озарбай
жон рахбари хУРРиятимиз, эзгу ниятларимиз
ва порлок истикболимиз рамзи булган Мустакиллик ва эзгулик монументи пойига гул
куйди. Илхом Алиев Узбекистон Президенти
рахнамолигида М устакиллик майдонида
амалга оширилган кенг куламли, улкан бун
ёдкорлик ишларига юксак бахо берди.
Ислом Каримов ва Илхом Алиев 2009 йили
Тошкентда давлатимиз рахбари ташаббуси би
лан бунёд этилган «Узбекистон» халкаро анжуманлар саройига ташриф буюрди. Сарой йи
рик халкаро конференциялар, маданий-маърифий тадбирлар, концертлар утказиш борасида
жахон андозаларига тула мос келади. Бу муаззам бино атрофидаги ландшафт дизайни унга
алохида курк бахш этиб турибди. Озарбайжон
Президенти саройнинг миллий меъморлик
анъаналари ва замонавий архитектура усулларини узида мужассам этган меъморий ечими
ва дизайнига юксак бахо берди. Илхом Алиев
ушбу мухташам сарой Узбекистоннинг хар жиХатдан юксак салохиятга эга давлат эканидан яна
бир далолат булишини алохида таъкидлади.
Шундан сунг Узбекистон ва Озарбайжон
рахбарлари Х,азрати Имом мажмуини зиёрат
Килдилар. Бу ерда Илхом Алиев мукаддас
Куръоннинг энг нодир кулёзмаси — Усмон
Мусхафини куздан кечирди ва мажмуанинг
Фахрий мехмонлар китобига дастхат ёзиб колдирди.
* * *
28 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Судлар, прокурорлар, терговчилар ва суриштирув органларининг хорижий давлатлар ваколатли органлари билан узаро хамкорлиги
тартиби такомиллаштирилиши муносабати
билан Узбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига узгартиш ва кушим
чалар киритиш тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдикдади.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Вояга етмаганлар уртасида назоратсизлик ва
ХУКУКбузарл икл арн и и г профилактикаси тугри
сида»™ Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдикдади.
* * *
29
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Укитувчи ва мураббийлар куни муносабати
билан таълим-тарбия тизимида алохида урнак

курсатган ходимлардан бир гурудини муко
фотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
29
сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
укитувчи ва мураббийларига табрик йуллади.
* * *
5
октябрь. Президент Ислом Каримов жойларда ижтимоий-иктисодий ислодотларнинг
бориши, амалга оширилаётган бунёдкорлик
ва ободонлаштириш ишлари билан танишиш
максадида Крракалпогистон Республикасида
булди.
Давлатимиз радбари Кегейли туманидаги
«Давлат» фермер хужалигида булиб, фермер
лар, ёшлар вакиллари билан судбатлашди.
Мураккаб экологик шароитда яшаб, меднат
кдлаётган Крракал погистон халкднинг иктисодиётимизнинг барча содаларида, хусусан,
пахтачилик ва галлачиликда эришаётган ютукларига юксак бадо берди. Давлатга пахта сотиш шартнома-мажбуриятини биринчилардан
булиб бажарган Оролбуйи миришкорларини
самимий табриклади.
Юртбошимиз сувсизликка чидамли, эртапишар пахта навлари устида чукур илмий изланишлар олиб бриш, уларни Крракалпогис
тон шароитида районлаштириш юзасидан тав
сиялар берди.
Давлатимиз радбари халкдмизнинг турмушини янада яхшилаш, кдшлокдаримиз кдёфа
сини узгартириш, деч кимдан кам булмаган
фаровон даётга эришиш юзасидан амалга оши
рилаётган ишлар дак;ида тухталар экан, бу
борада барча тоифадаги радбарлар масъулиятини янада ошириш лозимлигини алодида
таъкидлади.
Юртбошимиз Кегейли тумани Халкобод
шадарчасидаги гуштни кайта ишлаш корхонаси фаолияти билан танишди.
Президентимиз Нукус шадар марказий
майдонида амалга оширилган курилиш ва
ободонлаштириш ишларини куздан кечирди.
Давлатимиз радбарининг ташаббуси билан
сунгги йилларда Нукус шадрида улкан бунёд
корлик ишлари амалга оширилиб, шадар
кдёфаси бутунлай янгиланмокда. Шадар марказидаги майдонда барпо этилган яшил майдон ва унга курк багишлаб турган олти фаввора Нукус кдёфасига узгача тароват багиш
лади. Майдон уртасида атокди коракалпок
шоири Бердак дайкали кад ростлагани кора
калпок миллий маънавияти ва маданияти
ривожи, ёш авлод тарбиясида мудим адамият
касб этади.
Президентимиз шадар марказий майдонининг умумий куринишига монанд замонавий
меъморлик услубида бунёд этилган Крракал444

погистон Республикаси Жукорги Кенгесининг
янги биносини куздан кечирар экан, ушбу
майдон ва унинг атрофидаги бинолар бирбирига уйгун, муайян маъно-мазмунга эга яхлит композиция ташкил этганини таъкидлади. Майдонга мадаллий тупрок ва шушм ша
роитига мос дарахт кучатлари угказиш, ланд
шафт дизайни устида янада пухтарок ишлаш
юзасидан тавсиялар берди.
Ислом Каримов Тошкент ахборот технологиялари университетининг Нукус филиалида булиб, таълим жараёни, бу ерда яратил
ган шарт-шароитлар билан танишди, талабалар билан судбатлашди. Юртбошимиз ахборот
асри деб номланган XXI асрда даётни информацион технологияларсиз тасаввур килиб
булмаслигини, коракалпок ёшлари уз салодияти билан дунёга янада фаолрок чикдши.
бошкалардан кам эмаслигини исботлаши ло
зимлигини таъкидлади.
* * *
6
октябрь. Президент Ислом Каримов «Монополияга карши давлат органи кайта таш
кил этилиши муносабати билан Узбекистон
Республикасининг айрим конун дужжатларига
узгартишлар киритиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
6
октябрь. Президент Ислом Каримов Ок
саройда БМТнинг Жадон сайёдлик ташкило
ти (ЮНВТО) Бош котиби Талеб Рифаини
Кабул кдлди.
Мамлакатимиз Жадон сайёдлик ташкилотига 1993 йилда аъзо булган. ЮНВТО БМТ
Тараккдёт дастурининг ижрочи агентлиги ва
жадонда сайёдлик содасидаги етакчи инсти
тут булиб, маданият содасидаги алокаларни
ривожлантириш ва халкдарнинг маънавиятини бойитишга фаол кумаклашади. Ташкилот
150 дан зиёд давлатни бирлаштиради, дунёнинг аксарият мамлакатларида ушбу йуналишдаги куплаб лойдаларни молиялаштиради ва
амалга оширади. Узбекистон билан ЮНВТО
уртасида якин дамкорлик урнатилган.
Судбат чогида Узбекистон билан ЮНВТО
уртасидаги узаро дамкорликни янада кенгай
тириш, шунингдек, томонларни кдзиктирган
бошка масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
15 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома мажбуриятини муваффакиятли адо этган Узбекистон
пахтакорлари ва барча меднаткашларига таб
рик йуллади.
* * *
19-20 октябрь. Президент Ислом Каримов
Туркманистон Президенти Гурбангули Бер-

димухдмедовнинг таклифига биноан расмий
ташриф билан ушбу мамлакатда булди.
Мамлакатимиз рахбарини Ашхобод шах
рининг халкаро аэропортида Туркманистон
Президенти Гурбангули Бердимухамедов кутиб олди. Шу ернинг узида Узбекистон Рес
публикаси Президентини расмий кутиб олиш
маросими булди. Олий мартабали мехмон
шарафига фахрий коровул саф тортди. Пре
зидентлар Ислом Каримов ва Гурбангули Бер
димухамедов шохсупага кутарилдилар. Узбе
кистон ва Туркманистоннинг давлат мадхиялари янгради. Президентлар фахрий коровул
сафи одцидан утдилар.
«Угузкент» кароргохида Ислом Каримов ва
Гурбангули Бердимухамедовнинг яккама-якка
сухбати булди. Президентлар Узбекистон —
Туркманистон муносабатларига дойр кенг
куламли масалалар, узларини кизиктирган
минтакавий ва халкаро ахамиятга молик муам
молар юзасидан атрофлича фикр алмашди
лар.
Давлат рахбарлари Марказий Осиёда сувэнергетика захираларидан самарали фойдаланиш, минтакавий хамкорликни янада ривож
лантириш, жахон иктисодий инкирозининг
салбий таъсирларини юмшатиш масалалари
юзасидан хам батафсил фикрлашдилар.
Президентлар мулокотни Узбекистон ва
Туркманистон расмий делегациялари аъзолари иштирокида давом эттирдилар. Музокарада асосий эътибор савдо-иктисодий ва гума
нитар хамкорлик масалаларига каратилди.
Музокаралар якунида Ислом Каримов ва
Гурбангули Бердимухамедов Узбекистон —
Туркманистон кушма баёнотига имзо чекдилар. Мамлакатларимиз хукуматлари уртасида
маданий-гуманитар сохада 2011—2013 йилларга
мулжалланган хамкорлик дастури имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Президентлар музокаралар
очик, узаро ишонч ва хурмат рухвда, ишчан
кайфиятда утганини, эришилган келишувлар
Узбекистон — Туркманистон муносабатларини янада ривожлантиришга, икки мамлакат
халклари манфаатларига хизмат килишини
таъкидладилар.
Ташрифнинг иккинчи куни Ислом Кари
мов ва Гурбангули Бердимухамедов Туркма
нистоннинг Тошховуз шахрига бордилар. Бу
ерда 18 октябрь куни Узбекистон ва Туркма
нистон халкдарининг дустлик фестивали бошланган эди. Унда Узбекистон ва Туркманистондан уч юздан зиёд санъаткор иштирок этаётгани анжуманнинг кулами накадар кенг
эканидан далолат беради.
Бу ерда Президентлар халк амалий санъати буюмлари, озик-овкат саноати махсулотлари кургазмаси билан танишдилар. Чаван-

дозлар, полвонлар уз махоратини намойиш
этди.
Туркманистон Президенти мамлакатимиз
рахбарига жахондаги энг ноёб ахалтеки зотидан булган «Байрат» лакабли от совга килди.
Тоищовуздаги «Рухдят» саройида дустлик
фестивалининг асосий вокеаси — Узбекис
тон — Туркманистон санъат усталарининг
гала-концерти булди.
Ислом Каримов ва Гурбангули Бердиму
хамедов мамлакатларимиз муносабатлари та
рихида илк бор ташкил килинган ушбу ижо
дий анжуман узбек ва туркман халклари урта
сида маданият ва санъат сохасидаги хамкор
ликни янада ривожлантиришга хизмат кили
шини таъкидладилар.
Шу билан Президент Ислом Каримовнинг
Туркманистонга расмий ташрифи якунига
етди.
* * *
22
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Ички ишлар идоралари ходимлари куни муносабати билан бир
гурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
26
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Кдтар Давлати Бош вазирининг
уринбосари, энергетика ва саноат вазири Аб
дулла бин Хам ад ал-Атияни кабул килди.
—
Тошкентга келишдан аввал Сизнинг китобларингиздан бирини катта кизикиш би
лан укдб чикиш шарафига муяссар булдим.
Унда Сиз суверен давлат куришнинг куплаб
мухим жихатларини беш бош тамойил асоси
да атрофлича курсатиб бергансиз. Шу билан
Сиз, Президент Жаноби Олийларининг доно
ва прагматик рахбар эканлигингизга яна бир
бор ишонч хосил килдим, деди мехмон.
К,атар Давлати Узбекистон билан карор
топаётган муносабатларга устувор ахамият
бериб, мамлакатимиз рахбариятининг мин
такавий ва халкаро микёсда юритаётган окдлона ва самарали сиёсатини юксак кадрлайди.
Узбекистон ва Кдтарнинг икки томонлама
Хамкорликни ривожлантиришга интилиши
муштарак булиб, бу савдо, сармоя, энергети
ка, ахборот технологиялари, телекоммуникациялар ва сайёхликни камраб олади.
Сухбат чогида узаро муносабатларни яна
да ривожлантиришга дойр ва томонларни
кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
2
ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Эстония Республикаси Бош вазири
Андрус Ансипни кабул килди.
445

Узбекистон билан Эстония уртасида узаро
муносабатларни ривожлантириш Марказий
Осиё мамлакатлари билан Болтик,буйи ва Ев
ропа Иттифоки давлатларининг хамкорлиги
ни кенгайтиришга хизмат кил ад и.
Мамлакатларимиз уртасидаги дамкорлик
савдо-иктисодий ва сармоявий содаларни,
энергетика ва транспорт коммуникациялари тармогини кам раб олади. Пойтахтимизда булиб утган Узбекистон — Эстония бизнес-форуми якунлари бунинг ёркин тасдигидир.
Учрашувда узаро муносабатларни ривож
лантириш истикболлари га оид ва томонлар
ни кизиктирган бошка масалалар юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
3
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Фут
бол буйича Узбекистон ногиронлар терма
жамоаси аъзоларининг бир гурудини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
9 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Курбон дайитини нишонлаш тугрисида»ги карор
га имзо чекди.
* * *
10 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Таъ
лим муассасаларини реконструкция килиш,
мукаммал таъмирлаш ва жидозлаш буйича
бюджетдан ташкари жамгармани ташкил
этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
12
ноябрь. Узбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Крнунчилик палатаси ва Сенатининг
кушма мажлиси булиб утди. Унда Президент
Ислом Каримов иштирок этди ва нутк сузла
ди. Давлатимиз радбарининг маърузаси «Мам
лакатимизда демократик ислодотларни янада
чукурлаштириш ва фукаролик жамиятини ри
вожлантириш концепцияси» сарлавдаси билан
матбуотда чоп этилди.
* * *
15
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Европа Иттифокининг (ЕИ) тараккиёт буйича комиссари Андрис Пиебалгс радбарлигидаги делегацияни кабул килди.
Мамлакатимиз билан Европа Иттифоки
уртасида турли содалардаги савдо-иктисодий
дамкорликни ривожлантиришга мудим адамият берилмокда. Узаро товар айирбошлаш
дажми ва Европа сармояси иштирокида тузилган корхоналар сони ошиб бораётгани бу
нинг тасдигадир. Хусусан, Европа Иттифоки
ишбилармон доиралари «Навоий» эркин-индустриал иктисодий зонасининг сармоявий
салодиятига катта кизикиш билдирмокда.

Учрашувда узаро дамкорликни ривожлан
тириш истикболларига дойр ва томонларни
кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
15
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Иш
даки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий
нафакалар микдорини ошириш тугрисида»гн
фармонга имзо чекди.
* * *
17
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Урта Осиёнинг трансчегаравий экологик
муаммолари: уларни дал этишда халкаро
^УКУК механизмларини куллаш» мавзуидаги
халкаро конференция иштирокчиларига таб
рик йуллади.
* * *
23-24 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Катар Давлати Амири шайх Ха мая бин Хали
фа Ол Сонийнинг таклифига биноан расмий
ташриф билан ушбу мамлакатда булди.
24
ноябрь куни Катар Давлати Амирининг
саройида Узбекистон Республикаси Президентини расмий кутиб олиш маросими булди.
Олий мартабали медмон шарафига фахрий
Коровул саф тортди. Президент Ислом Кари
мов ва Амир шайх Хамад бин Халифа Ол Соний шодсупага кутарилдилар. Узбекистон ва
Кдтарнинг давлат маддиялари янгради. Узбе
кистон Президенти ва Катар Амири фахрий
Коровул сафи олдидан утдилар.
Узбекистон ва Катар радбарларининг музокарасида икки томонлама муносабатларни
ривожлантириш, савдо-иктисодий, жумладан.
транспорт коммуникациялари содасидаги.
шунингдек, гуманитар дамкорликни кенгай
тириш билан боглик масалалар, томонларни
кизиктирган минтакавий ва халкаро адамиятга молик муаммолар юзасидан атрофлича
фикр алмашилди.
Судбат чогида Узбекистон ва Катар БМТ.
Ислом конференцияси ташкилоти ва бошка
нуфузли халкаро тузилмалар доирасида якиндан дамкорлик кдлаётгани таъкидланди.
Икки мамлакат расмий делегацияларининг
музокарасида Узбекистон билан Катар уртаси
да савдо-иктисодий ва сармоявий дамкорлик
масалалари мудокама килинди. Шунингдек.
гуманитар дамкорлик, жумладан, илм-фан, таъ
лим, согликни саклаш ва фармацевтика, спорт
ва маданият каби содалардаги алокаларга оид
масалалар дам куриб чикидди.
Музокара якунида катор дужжатлар имзо
ланди. Узбекистон Республикаси ва Катар
Давлатининг кушма баёноти, Савдо-иктисодий ва техникавий дамкорлик тугрисидаги
хукуматлараро битим, Узбекистон Тикланиш
ва тараккиёт жамгармаси билан «Катар хол

динг» сармоявий компанияси уртасида хам
корлик тугрисидаги англашув меморандуми,
«Узбекнефтгаз» миллий холдинг компанияси
ва «Узкимёсаноат» давлат акциядорлик ком
панияси билан «Катар Петролиум Интер
нэшнл лимитед» компанияси уртасида анг
лашув меморандуми, Узбекистон ва Катар савдо-саноат палаталари уртасида Тадбиркорлар
кушма кенгашини ташкил этиш тугрисидаги
битим шулар жумласидандир.
Куннинг иккинчи ярмида мамлакатимиз
радбари ислом санъати музейига ташриф бу
юрди. Музейдаги кдмматли тарихий материаллар орасида Темурийлар даврига оид экспозицияга алохида урин ажратилган. Давла
тимиз рахбари ушбу музей Катарда ислом
цивилизацияси кддриятлари алохида эъзозланишидан далолат эканини таъкидлади. Музейнинг Фахрий мехмонлар китобига дастхат
ёзиб колдирди.
Президент Ислом Каримов Доха марказидаги «Таълим шахарчаси» — замонавий илмфан ва таълим мажмуасига хам ташриф бу
юрди. Бир неча университет ва илмий марказларни уз ичига олган бу мажмуа юз гектардан зиёд майдонни эгаллаган. Таъкидлаш
жоизки, бу ерда дунёдаги куплаб йирик университетларнинг филиаллари жойлашган.
Ташриф асносида Президент Ислом Ка
римов Катар Давлати Бош вазирининг урин
босари, энергетика ва саноат вазири Абдулла
бин Хамид ал-Атияни кабул килди. Сухбат
чогида икки мамлакатнинг иктисодий хамкорлигини янада ривожлантиришга дойр ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
Шу билан Президент Ислом Каримовнинг
Катар Давлатига расмий ташрифи нихоясига
етди.
* * *
2
декабрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда Америка Кушма Штатлари Давлат
котиби Хиллари Клинтонни кабул килди.
Мамлакатимиз рахбари мехмонни юртимизга ташрифи билан кутлар экан, Узбекис
тон —АКШ муносабатлари куплаб сохалар
да хамкорлик ва узаро англашув рухида из
чил ривожланиб бораётганига юксак бахо
берди.
Давлат котиби самимий кабул учун Узбе
кистон Президентига миннатдорлик билди
риб, АКШ маъмурияти икки томонлама муносабатларда узаро хУРмат тамойилларига
содик эканини таъкидлади.
Сухбат чогида куплаб йуналишларда икки
томонлама хамкорликни кенгайтириш истикболларига дойр, шунингдек, томонларни
Кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
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* $ *
6 декабрь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Бирлашган Араб Амирликларининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Мухаммад Хариб
Бирид ал-Мухайрибий, Бангладеш Халк Рес
публикасининг мамлакатимиздаги Фавкулод
да ва мухтор элчиси этиб тайинланган Моха
мад Имран, Иордания Хошимийлар Подшохлигининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Муваффак
Мухаммад Ахмад Ажлоуний ва Япониянинг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Ёсихиса Курода ишонч
ёрликларини топширди.
* * *
7 декабрь. Оксарой кароргохида Мустакиллик байрами муносабати билан давлат
мукофотлари билан такдирланган юртдошларимизга фахрий унвонлар, орден ва медалларни топшириш маросими булиб утди.
Унда Президент Ислом Каримов нущ сузлаб, Ватанимизнинг юксак мукофотларини
топширди.
— Аввало, мана шу мухташам залда тупланиб турган сиз, азизларни халкимиз кенг нишонлаётган Конституция куни билан табриклашдан, сизларга узимнинг самимий хурма
тимни билдиришдан хурсанд эканимни изхор
этмокчиман, деди Президентимиз. — Бугун
сизлар учун, оила аъзоларингиз, якинларингиз, хамкасб дустларингиз учун катта тантана, катта хурсандчилик. Сизларга юксак унвон, орден ва медалларни топширар эканман,
бамисоли барчангизнинг кадди-коматингиз
янада баланд булиб, юзларингиз янада яшнаб-яшариб кетгандек туюлмокда. Худдики
узимни хам сизларнинг каторингизда мукофот олгандек хис киляпман.
Ватанимиз, халкимизнинг улкан хурмат ва
эътибори рамзи булган бу юксак мукофотлар
хаммангизга буюрсин, деди пировардида
Юртбошимиз.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги «Узбекистон» халкаро анжуманлар саройида Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 18 йиллигига багишланган тантанали маросимда иш
тирок этди ва нутк сузлади. Унда Президен
тимиз 2011 йилни мамлакатимизда «Кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили», деб
эълон килишни таклиф этди.
Давлатимиз рахбарининг ушбу тантанадаги маърузаси «Мамлакатимизни модерниза
ция килиш йулини изчил давом эттириш —
тараккиётимизнинг мухим омилидир» сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.

*

*

*

тиш киритиш хакдца»ги Узбекистон Респуб
10
декабрь. Президент Ислом Каримов ликасининг конунини тасдикдади.
Москва шахрида булиб утган Коллектив хавф
* * *
сизлик шартномаси ташкилоти (ОДКБ) Кол
16 декабрь. Президент Ислом Каримов
лектив хавфсизлик кенгашининг сессияси ва
«Сугурта
фаолияти тугрисида»ги Узбекистон
МДХ Давлат рахбарлари кенгашининг навбат
Республикаси
Крнунининг 15- хамда 18-моддаги мажлисида иштирок этди.
даларига
узгартишлар
ва кушимча киритиш
Кремлда дастлаб ОДКБ Коллектив хавф
хакдца»ги Узбекистон Республикасининг ко
сизлик кенгашининг сессияси булди. Унда
нунини тасдикдади.
мазкур ташкилотга аъзо мамлакатлар Президентлари иштирок этди.
* * *
Музокарада ОДКБ доирасида хавфсизлик
17 декабрь. Самарканд шахрида Халк дени мустахкамлаш, халкаро терроризм, экстре
путатлари Самарканд вилояти кенгашининг
мизм, наркотрафик, трансмиллий уюшган жинавбатдан танщари сессияси булиб утди. Унда
ноятчилик каби тахдидларни бартараф этиш,
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
коллектив хавфсизлик тизимини шакллантиКаримов иштирок этди ва нутк сузлади.
риш борасида хамкорликни ривожлантириш,
* * *
ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалала
^ 20 декабрь. Президент Ислом Каримов
ри мухокама килинди. Томонлар жорий йил
«Узбекистон
Республикасининг Маъмурий
нинг июнь ойида Кдфризистон жанубида юз
жавобгарлик
тугрисидаги
кодексига узгартиш
берган вокеалар юзасидан фикр алмашдилар.
ва
кушимчалар
киритиш
хакдда»ги
Узбекис
Мамлакатимиз рахбари ОДКБнинг энг мутон
Республикасининг
конунини
тасдикдади.
хим вазифаси — аъзо давлатларни, аввало,
ташкд тахдидлардан химоя кдлишдан иборат
* * *
эканини таъкидлади.
22
декабрь. Президент Ислом Каримов «РиОДКБ мухдм минтакавий ташкилот сифа
элторлик фаолияти тугрисида»ги Узбекистон
тида фавкулодда вазият юзасидан бирор-бир
Республикасининг конунини тасдикдади.
чора-тадбир куллашдан аввал муаммонинг са* * *
бабларини, эхтимолдаги ташкилотчиларини
^ 22 декабрь. Президент Ислом Каримов
аникдаши, бундай харакатларнинг окибатлари«Узбекистон
Республикаси Олий Мажлисининг
ни олдиндан кура билиши ва тугри хулосалар
2001
йил
12
майда
кабул килинган «Амалга оши
чикариши зарур, деди давлатимиз рахбари.
рилиши
учун
лицензиялар
талаб кдлинадиган
Сессияда ОДКБ фаолиятига дойр ташки
фаолият
турларининг
руйхати
тугрисида»ги
лий масалалар хам куриб чикилди.
222-П-сонли Кдрорининг 1-иловасига кушимМустакдл Давлатлар Хамдустлиги Давлат
ча
киритиш хакдда»ги Узбекистон Республи
рахбарлари кенгашининг мажлисида МДХга
касининг
конунини тасдиклади.
аъзо мамлакатлар Президентлари иштирок
* * *
этди. Томонлар МДХни ривожлантириш,
унинг органлари фаолиятини такомиллаштиu 22 декабрь. Президент Ислом Каримов
ришга оид масалаларни куриб чикди.
«Узбекистон Республикаси Жиноят кодексиМажлисда минтакавий ва халкаро ахами
нинг 177-моддасига кушимча киритиш тугриятга молик долзарб муаммолар юзасидан фикр
сида»ги Узбекистон Республикасининг кону
алмашилди.
нини тасдикдади.
Президент Ислом Каримовнинг Коллектив
* * *
хавфсизлик шартномаси ташкилоти (ОДКБ)
22
декабрь. Президент Ислом Каримов
Коллектив хавфсизлик кенгашининг мажли
«Фукароларнинг
давлат пенсия таъминоти
сида сузлаган нущи матбуотда чоп этилди.
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Крну* * *
нига хамда Узбекистон Республикасининг
13 декабрь. Президент Ислом Каримов
Мехнат кодексига узгартиш ва кушимчалар
«Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг какиритиш хакдца»ги Узбекистон Республика
фолатлари тугрисида»ги Узбекистон Респуб
сининг конунини тасдикдади.
ликаси Крнунининг 5-моддасига узгартиш
* * *
киритиш хакдда»ги Узбекистон Республика
22
декабрь. Президент Ислом Каримов «Узбе
сининг конунини тасдикдади.
кистон Республикаси Куролли Кучларига фука* * *
роларни навбатдаги чакирув хамда муддатли хар
бий хизматнинг белгиланган муддатларини утаб
14 декабрь. Президент Ислом Каримов «Та
булган харбий хизматчиларни хизматдан бушабиий монополиялар тугрисида»ги Узбекистон
тиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
Республикаси Крнунининг 4-моддасига узгар

*

*

*

24
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг давлат рамзлари дакддаги айрим к,онун хужжатларига ва
Узбекистон Республикасининг Маъмурий
жавобгарлик тугрисидаги кодексига узгартиш
ва кушимчалар киритиш \акдда»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
24
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Солик ва бюджет сиёсатининг 2011 йилга
мулжалланган асосий йуналишлари кабул
кдлинганлиги муносабати билан Узбекистон
Республикасининг айрим к,онун хужжатларига
узгартиш ва кушимчалар киритиш тугриси
да»™ Узбекистон Республикасининг конуни
ни тасдиклади.
* * *
27
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Спортда допингга карши кураш тугрисида
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ги халкаро конвенцияни (Париж, 2005 йил 19
октябрь) ратификация килиш хдь;ида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдик
лади.
* * *
27
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Дафн этиш ва дафн иши тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдик
лади.
* * *
27
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Жиноят хдмда
Жиноят-процессуал кодексларига узгартиш ва
кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкдга Янги йил табриги эълон
Килинди.

2011 йил
4 январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг айрим крнун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдикдади.
* * *
5 январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасида паспорт тизимини такомиллаштиришга дойр кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
11
январь. Президент Ислом Каримов «Ва
тан химоячилари куни муносабати билан
ХУКУ^ни мухофаза к;илиш органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13
январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумондони Ислом Каримов Узбекистон Куролли кучларининг 19 йиллиги муносабати билан Ватан
Химоячиларига байрам табриги йуллади.
* * *
21
январь. Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Махкамасининг 2010 йилда республикани ижтимоий-иктисодий ривожлантириш
якунлари ва 2011 йил иктисодий дастурининг
энг мухим устувор вазифаларига багишланган мажлиси булиб зт'ди.
Мажлисда Президент Ислом Каримов маъруза килди. Ушбу нутк «Барча режа ва дастурларимиз Ватанимиз тараккиётини юксалтириш, халкимиз фаровонлигини оширишга
хизмат килади» сарлавхаси билан матбуотда
чоп этилди.
* * *
24
январь. Президент Ислом Каримов Ев
ропа Иттифоки Комиссияси Президенти Жо
зе Мануэл Баррозонинг таклифига биноан
Брюсселда булди.
Бельгия Кироллиги пойтахтига ташриф
асносида Узбекистон Президенти Ислом Ка
римов Европа Иттифоки Комиссияси Прези
денти Жозе Мануэл Баррозо, ЕИнинг энер
гетика буйича комиссари Гюнтер Эттингер,
НАТО Бош котиби Андерс Фог Расмуссен
билан учрашди.
Дустона ва очикдик рущда кечган музока
ралар чогида томонлар Узбекистон — ЕИ,
Узбекистон — НАТО муносабатларининг бу
гунги ахволи ва ривожланиш истикболлари
юзасидан фикр алмашдилар.
29-
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Президент Ислом Каримовнинг Евроко
миссия Президенти Жозе Мануэл Баррозо
билан тор доирадаги ва кенгайтирилган таркибдаги учрашувлари белгиланган вактдан
анча узок давом этди. Очик ва конструктив
утган ушбу учрашув чогида икки томонлама
Хамкорликни ривожлантиришга оид хамда
минтакавий ва халкаро ахамиятга молик ма
салалар мухокама килинди.
Жозе Мануэл Баррозо ташриф асносида
Энергетика сохасида хамкорлик тугрисидаги
меморандум имзолангани истикболда узаро
Хамкорликни кенгайтириш учун, жумладан,
ёкилги-энергетика мажмуи тармокдарини мо
дернизация килиш, энергия тежайдиган технологияларни жорий этиш хамда минтакалар
уртасида транспорт-коммуникация ва тран
зит йулакларини ривожлантириш борасида
улкан имкониятлар очишини таъкидлади.
Еврокомиссия рахбари Президент Ислом
Каримовнинг Киргизистон жанубида 2010 йил
июнь ойида руй берган фожиали вокеалар
чошдаги вазмин ва конструктив позицияси
чукур хурмат-эхтиром уйготганини алохида
Кайд этди.
Музокаралар чогида Афгонистондаги вазият ривожига бахо берилиб, турли манфаат
дор томонларни мулокотга жалб этиш оркали бу мамлакатдаги ички вазиятни баркарорлаштириш масалалари мухокама килинди.
Еврокомиссия рахбари Узбекистон Афгонистоннинг иктисодиёти ва инфратузилмасини
тиклашга каратилган лойихаларни амалга
ошириб келаётгани учун мамлакатимиз Президентига самимий миннатдорлик билдирди.
Ташриф асносида имзоланган Узбекистонда Европа Иттифоки Делегациясини таъсис
этиш тугрисидаги битимга юкори бахо берилди ва ушбу хужжат эришилган келишувларни
хаётга татбик этиш ва узаро ишончни мустах
камлаш учун пухта замин яратиши таъкид
ланди.
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
лом Каримовнинг НАТО Бош котиби Андерс
Фог Расмуссен билан учрашуви томонларнинг
Узбекистон билан Альянс уртасида конструк
тив хамкорликни ривожлантириш борасида
муштарак манфаатларга эга эканини намоён
этди.
Афгонистондаги ута мураккаб вазият шароитида ушбу мамлакатда тинчлик ва баркарорликка эришишнинг мукобил йулларини
топиш мухим ахамият касб этиб бораётгани
Кайд этилди. Узбекистон рахбарининг фикрича, БМТ шафелигида Афгонистонга кушни
мамлакатлар хамда АКШ, НАТО ва Россия

вакилларидан иборат «6+3» мулокот гуруди
ни тузиш максадга мувофик,.
Президент Ислом Каримовнинг Брюссель
шахрига ташрифи Европа Иттифоки, НАТО
ва Узбекистоннинг тенг хукук/шлик ва узаро
манфаатдорлик асосида турли сохаларда дам
корликни кенгайтириш борасидаги фикри
муштараклигини намоён этди.
* * *
7
февраль. Президент Ислом Каримов «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили»
Давлат дастури тугрисида»ги карорга имзо
чекди.
* * *
8-10 февраль. Президент Ислом Каримов
Япония Бош вазири Наото Каннинг таклифига биноан расмий ташриф билан ушбу мамлакатда булди.
Давлатимиз радбари ташриф давомида Токиода Япония Императори Акихито, Япония
Бош вазири Наото Кан, Япония Парламентининг юкори ва куй и палаталари раислари —
Т. Нишиока ва Т. Йокомичи, ташкд ишлар
вазири С. Маехара, «Япония демократик партияси — Узбекистон» ва «Япония Либералдемократик партияси — Узбекистон» парла
мент дустлик лигалари радбарияти ва аъзола
ри билан учрашди.
Музокаралар чогида томонлар Узбекистон
билан Япония уртасидаги муносабатларнинг
бугунги долати ва уларни ривожлантириш
истикболлари юзасидан, дамкорликнинг кенг
куламли йуналишлари буйича самарали ва
батафсил мулокот утказдилар.
Ташриф доирасида Президент Ислом Ка
римовнинг Япония Бош вазири Наото Кан
билан учрашуви ва музокаралари Узбекис
тон — Япония муносабатларига хос анъана
вий дустона, очик, ва амалий рудда утди. То
монлар сиёсий, иктисодий ва гуманитар со
далардаги икки томонлама дамкорликка оид
кенг камровли масалаларни мудокама килиш
билан бир каторда, халкаро адамиятга мо
лик муаммолар юзасидан дам фикр алмаш
дилар.
Япония томони минтакамизда хавфсизлик,
баркарорлик ва изчил ривожланишни таъминлащда Узбекистон дал килувчи урин тутишини кайд этди. Шунингдек, Узбекистон Рес
публикасининг минтакамизга оид, жумладан,
Урта Осиёдаги сув ресурсларидан фойдаланишга дойр масалаларни халкаро дукукнинг
умумэътироф этилган тамойиллари асосида,
минтака давлатлари манфаатларини инобатга олган долда ечиш борасидаги саъй-даракатларини эътироф этади.
Узбекистон ва Япония Афгонистонни иж
тимоий-иктисодий ривожлантириш ва ушбу
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мамлакатда вазиятни баркарорлаштиришга
салмокли дисса кушаётгани таъкидланди.
Музокаралар чогида савдо-иктисодий, сар
моявий ва молиявий дамкорликни янада ри
вожлантириш масалаларига алодида эътибор
каратилди.
Президент Ислом Каримовнинг ташрифи
доирасида Япониянинг юкори технологиялар
содасига ихтисослашган йирик компаниялари билан катор битимлар имзоланди.
Узбекистон Ташки иктисодий фаолият
миллий банки Япониянинг етакчи «Токио —
Мицубиси» ва «Сумитомо — Мицуи» банклари билан кушма лойидаларни молиялаштиришни ташкил этиш тугрисида битим имзолади.
«Тараккиётга расмий ёрдам» дастури дои
расидаги дамкорликни кенгайтириш буйича
келишувга эришилди. Икки мамлакат ташки
ишлар вазирликлари уртасида «Тараккиётга
расмий ёрдам» дастури доирасида иктисодий
дамкорлик тугрисидаги меморандум имзолан
ди. Унда, жумладан, «Кдрши — Термиз» те
мир йули участкасини электрлаштириш лойидасини амалга ошириш учун Узбекистонга
узок муддатли имтиёзли иенли кредит ажратиш назарда тутилган.
Ташриф доирасида Узбекистон Республи
каси Ташки иктисодий алокалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги билан Япония Иктисодиёт, савдо ва саноат вазирлиги уртасида
имзоланган ташки савдо ва сармояларни ри
вожлантириш тугрисидаги меморандумда дам
корликни кенгайтириш хамда Япония юкори
технологиялари ва ноу-хауларини мамлакати
миз иктисодиётига жалб этиш, энергия ва
ресурс тежашга каратилган лойидаларни амал
га ошириш кузда тутилган.
Расмий ташриф чогида Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов ва
Япония Бош вазири Наото Кан Узбекистон
Республикаси билан Япония уртасидаги кушма баёнотни имзоладилар.
Мазкур дужжатда Узбекистон — Япония
муносабатларининг бугунги долати ва истикболларига берилган бадо, шунингдек, халк
аро майдондаги хамкорликка муштарак ёндашувлар уз ифодасини топган.
Томонлар эришилган келишувлар ва им
золанган хужжатлар серкирра хамкорликнинг
асосини мустахкамлашини ва стратегик шерикликни янги, янада юкори погонага кутариш учун кенг имкониятлар яратишини таъкидладилар.
* * *
18
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Америка — Узбекистон савдо па
латаси раиси Кэролин Лэмм рахбарлигидаги
делегацияни кабул килди.

Палата раиси К. Лэмм хоним Америка —
Узбекистон савдо палатаси Президент Ислом
Каримовга Узбекистон Республикаси иктисодиётини самарали бопщариладиган бозор
иктисодиётига изчиллик билан утказишни
таъминлагани учун фахрий мукофотни такдим этганини таъкидлади.
Учрашувда иштирок этган АКДБнинг етак
чи «Боинг» ва «Хоневелл» корпорациялари
радбарлари Президент Ислом Каримов томо
нидан ишлаб чикилган ислохотларнинг беш
тамойилига асосланган иктисодий янгиланишларнинг «узбек модели» саросима ва
бухронларсиз макроик,тисодий баркарорлик
ни таъминлаш, туб тузилмавий ислохотларни амалга ошириш ва Узбекистонда бозор
муносабатларига утиш учун шарт-шароит яра
тиш имконини берганини таъкидладилар.
Сухбат чогида давлатимиз рахбари мазкур
Палата икки мамлакат уртасидаги савдо-икти
содий ва сармоявий хамкорликни кенгайтиришда мухим роль уйнашига ишонч билдирди.
* * *
25
февраль. Президент Ислом Каримов
раислигида Оксаройда Узбекистон Болалар
спортини ривожлантириш жамгармаси Хомийлик кенгашининг навбатдаги йигилиши
булиб утди.
Давлатимиз рахбари ушбу тузилма ташкил
этилганидан буён утган даврда амалга оши
рилган кенг куламли ишлар, уларнинг ахамияти, мохияти ва амалий натижалари хакдда
суз юритиб, Жамгарма фаолияти ривожига
давлат ва хукумат идоралари, ишлаб чикариш
корхоналари, тадбиркорлик ва фермерлик
субъектлари, нодавлат ташкилотлар, кенг
жамоатчилик уз хиссасини кушаётгани, улар
нинг бу борадаги ишларни куллаб-кувватлаши туфайли бу ташкилот киска муддатда
умуммиллий харакатга айланганини кайд
этди.
Мажлисда янги куриладиган, реконструк
ция килинадиган болалар спорти иншоотларининг, айникса, сузиш хавзаларининг замо
навий талаблар даражасида булишини таъмин
лаш, улардан самарали фойдаланиш маса
лалари куриб чикидди.
Президент Ислом Каримов йигилишда
кизларни спортга жал б этиш масаласи ало
хида ёндашувни талаб этишини таъкидлади.
Болалар спортини ривожлантириш, кизларнинг спорт билан шугулланиши учун, айник
са, кишлокдарда тегишли шарт-шароит яра
тиш масаласига атрофлича тухталди.
Масаланинг мухим жщати шундаки, спорт
билан шугулланган киз бола эртага она булади, соглом зурриётни дунёга келтиради. Айни
пайтда уз фарзандига спортга мехр туйгуси452

ни сингдиради. Кайд этиш керакки, мамла
катимизда амалга оширилаётган «Соглом
она — соглом бола» дастурининг асосий маъно-мазмуни хам ана шундан иборатдир, деди
Юртбошимиз.
Йигилишда болалар спорти объектларини
мамлакатимизда ишлаб чикарилган зарур
спорт инвентарлари ва ускуналари билан жиХозлаш масаласига хам алохида эътибор каратилди.

* * *
28
февраль. Президент Ислом Каримов
«Фавкулодда вазиятлар вазирлиги ташкил
этилганлигининг 15 йиллиги муносабати би
лан бир гурух ходимларни мукофотлаш тугри
сида»™ фармонга имзо чекди.
* * *
4 март. Президент Ислом Каримов Фавку
лодда вазиятлар вазирлиги ташкил этилганининг 15 йиллиги муносабати билан вазирлик
ходимларига байрам табриги йуллади.
* * *
5 март. Президент Ислом Каримов Халк
аро хотин-кизлар куни муносабати билан
Узбекистон хотин-кизларига байрам табриги
йуллади.
* * *
18
март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Хитой Халк Республикаси Давлат кен
гаши ва Марказий харбий кенгаши аъзоси,
мудофаа вазири Лян Гуанлени кабул килди.
Учрашувда минтакада баркарорлик ва хавфсизликни мустахкамлаш хамда савдо-иктисо
дий, сармоявий ва транспорт-коммуникация
сохаларидаги узок муддатли хамкорликни
ривожлантиришнинг мухим омилига айланган
Шанхай хамкорлик ташкилоти фаолиятини
янада такомиллаштириш алохида ахамиятга
эга экани таъкидланди.
Музокарада сиёсий, харбий ва харбий-техникавий сохалардаги икки томонлама хамкор
ликнинг бугунги ахволи ва истикболлари юза
сидан атрофлича фикр алмашилди.
* * *
21
март. Пойтахтимиздаги Алишер Наво
ий номидаги Узбекистон миллий бошда Нав
руз байрамига багишланган тантаналар булиб
утди. Тантанада Президент Ислом Каримов
иштирок этди ва табрик нущи сузлади.
* * *
23
март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКДЛнинг «Honeywell» корпорацияси
раиси ва ижрочи директори Дэвид Коут рахбарлигидаги делегацияни кабул килди.
Корпорация вакиллари Узбекистоннинг
КУДратли иктисодий ва сармоявий салохия-

ти, ривожланган инфратузилмаси, транспорт
коммуникациялари, мустадкам банк-молия
тизими ва юкори малакали кадрларига асосланган мамлакатимиздаги иктисодий усишнинг жадал суръатлари ва тузилмавий ислодотларга юксак бадо бердилар. Айни шу боис
дам «Honeywell» корпорацияси учун Узбекис
тон билан дар томонлама дамкорликни йулга
куйиш мудим адамият касб этади.
Мулокот чогида «Honeywell» корпора
цияси делегациясининг Узбекистонга таш
рифи доирасида нефть-газ, кимё, авиация
ва саноатнинг бошка тармокларига дойр
лойидаларни амалга ошириш буйича к,атор
дужжатлар имзолангани мамнуният билан
к,айд этилди.
* * *
24
март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда расмий ташриф билан мамлакатимиз
га келган Покистон Ислом Республикаси Бош
вазири Юсуф Ризо Гилонийни кабул килди.
Узбекистон ва Покистон Афгонистоннинг
якин кушнилари сифатида бу мамлакатда тинч
лик урнатилиши ва баркарорлик таъминланишидан гоят манфаатдордир. Бу Узбекис
тон билан Покистон уртасида тутридан-тугри
транспорт тармокларини барпо этиш, икти
содий алокаларни янада ривожлантириш учун
имкон яратади.
Мулокот чогида Узбекистон — Покистон
муносабатларининг бугунги адволи ва истик
боллари, шунингдек, томонларни кизиктир
ган минтакавий ва халкаро адамиятга молик
масалалар юзасидан атрофлича фикр алма
шилди.
* * *
29
март. Президент Ислом Каримов Окса
ройда ЕХХТнинг камсонли миллатлар маса
лалари буйича Олий комиссари Кнут Воллебекни кабул килди.
Медмон 2010 йилнинг июнь ойида Кдргизистоннинг жанубий дудудида юз берган фожиали вокеалар пайтида Узбекистон тутган
позицияга юксак бадо бериб, бундай дар то
монлама пухта уйланган огир-вазмин ёндашув
можаронинг авж олиши ва давлатлараро карама-каршиликка айланиб кетишининг олдини
олиш имконини берганини алодида кайд этди.
Учрашувда Узбекистон билан ЕХХТнинг
камсонли миллатлар масалалари буйича Олий
комиссари идораси уртасидаги дамкорликнинг бугунги долати ва истикболларига оид,
шунингдек, томонларни кизиктирган бошка
масалалар куриб чикилди.
* * *
31
март. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Кувайт Давлатининг мамлакати
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миздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Халаф Мижбал Бузахир, Тожикистон Республикасининг мамлакатимизда
ги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб та
йинланган Музаффар Хусейнов, Украинанинг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор
элчиси этиб тайинланган Юрий Савченко ва
Польша Республикасининг мамлакатимизда
ги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб та
йинланган Мариан Пшезьдзецки ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
4
апрель. Президент Ислом Каримов «Тадбиркорлик субъектларини текширишларни
янада кдскартириш ва улар фаолиятини назорат килишни ташкил этиш тизимини тако
миллаштириш борасидаги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
4
апрель. Президент Ислом Каримов «Хо
рижий расмий дужжатларни легаллаштириш
талабини бекор килувчи Конвенцияга (Гаага,
1961 йил 5 октябрь) Узбекистон Республика
сининг кушилиши тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
6
апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси давлат мустакиллигининг йигирма йиллигини нишонлашга тай
ёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
8
апрель. Улуг аждодимиз Амир Темурнинг
«Темур тузуклари» асари мустакиллик йилларида миллий маданий меросимизнинг ноёб
намунаси сифатида кайта тикланиб, бир неча
бор нашр килинди.
Содибкироннинг 675 йиллик таваллуд туйи
арафасида Юртбошимиз таклифига кура, бу
китоб мукаммал долда, юксак сифат билан
янгитдан чоп этилди. Халкаро Амир Темур
жамгармаси ва Узбекистон Фанлар академи
яси Абу Райдон Беруний номидаги Шаркдгунослик института томонидан нашрга тайёрланган ушбу китоб Президент Ислом Кари
мовнинг сузбошиси билан очилади.
Давлатимиз радбарининг ана шу сузбоши
си матбуотда чоп этилди.
* * *
13
апрель. Президент Ислом Каримову Ах
борот кутубхона фаолияти тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
13
апрель. Президент Ислом Каримов «Дав
лат тасарруфидан чикариш ва хусусийлашти-

риш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
лёта Пекин шахри аэропортига кунганидан
Крнунининг 4-моддасига узгартишлар кири
кейин бир соат утар-утмас, Бутунхитой халк
тиш хакида»ги Узбекистон Республикасининг
вакиллари кенгаши биносида Ислом Карик,онунини тасдикдади.
мовни тантанали расмий кутиб олиш маро
* * *
сими булди. Шундан сунг икки мамлакат делегациялари
иштирокида Ислом Каримов ва
13
апрель. Президент Ислом Каримов «РаХу
Цзиньтаонинг
музокаралари утказилди ва
диациявий хавфеизлик тугрисида»ги Узбекис
куплаб
хужжатлар
имзоланди.
тон Республикаси Конунига узгартишлар ва
Икки давлат рахбарларининг узаро ишонч
кушимча киритиш хдкдца»ги Узбекистон Рес
рухида утган сухбатида икки томонлама ва куп
публикасининг конунини тасдиклади.
томонлама муносабатларга оид долзарб маса
* * *
лалар, жумладан, сиёсий сосала, хавфеизлик
15
апрель. Президент Ислом Каримов муаммолари борасида, савдо-иктисодий, сар
«Транспорт воситалари эгаларининг фукаромоявий хамда маданий-гуманитар сохаларда
лик жавобгарлигини мажбурий сугурта кдлиш
Хамкорлик хусусида атрофлича фикр алма
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Кону
шилди.
нига узгартиш ва кушимчалар киритиш хаСиёсий ва иктисодий сохаларда мухим кекдда»ги Узбекистон Республикасининг кону
лишувларга эришилди, хамкорликнинг истикнини тасдикдади.
болли йуналишлари буйича катор хужжатлар
* * *
имзоланди.
18
апрель. Президент Ислом Каримов
Ташрифнинг иккинчи куни Президент
«Узбекистон Республикаси КонституциясиИслом Каримов ХХР Давлат кенгаши Бош
нинг айрим моддаларига узгартиш ва кушим
вазири Вэнь Цзябао билан учрашди. Муло
чалар киритиш тугрисида (78, 80, 93, 96 ва 98кот чогида икки давлат рахбарларининг мумоддаларига)»ги Узбекистон Республикаси
зокарасида савдо-иктисодий ва сармоявий
нинг конунини тасдиклади.
Хамкорликни якин йилларда тубдан кенгай
тириш буйича эришилган келишувларни ама* * *
лиётга жорий этиш масалалари атрофлича
18
апрель. Президент Ислом Каримов
мухокама килинди.
«Узбекистон Республикаси КонституциясиУзбекистон рахбари Бутунхитой халк ва
нинг айрим моддаларига узгартиш ва кушим
киллари
кенгаши Раиси У Банго билан уч
чалар киритиш тугрисида (78, 80, 93, 96 ва 98рашди.
Мулокот
чошда давлатлараро хамкор
моддаларига)»™ Узбекистон Республикаси
лик
ва
парламентлараро
алокаларни ривож
нинг Конуни кабул килинганлиги муносабати
лантириш
масалалари
юзасидан
фикр алма
билан Узбекистон Республикасининг айрим
шилди.
конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар
Президент Ислом Каримов узи жойлашкиритиш хакдда»ги Узбекистон Республика
ган кароргохда ХХР Ташки ишлар вазири Ян
сининг конунини тасдикдади.
Цзечини кабул килди. Конструктив ва узаро
* * *
манфаатдорлик рухида утган сухбат асносида
18
апрель. Президент Ислом Каримов Узбекистон ва Хитойнинг сиёсий-диплома«Узбекистон Республикаси Жиноят-процестик сохадаги хамкорлигига дойр гоят мухим
суал кодексининг 245- ва 246-моддаларига
масалалар, минтакавий ва халкаро сиёсатга
узгартишлар киритиш тугрисида»™ Узбекис
оид долзарб муаммолар юзасидан фикр алма
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
шилди.
Ташриф дастурига мувофик давлатимиз
* * *
18
апрель. Президент Ислом Каримов рахбари ХХР савдо вазири Чэнь Дэминь
Хамда Хитойнинг етакчи компания ва банк«Фермер хужаликларини кайта ташкил этиш
лари
рахбарлари билан учрашди. Юкори техва уларнинг ер майдонларини оптималлашнологиялар
сохасидаги лойщалар ижроситиришда к°нунчиликка риоя этиш чора-таднинг
истикболлари
ва Узбекистон иктисобирлари тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
диётининг устувор тармокларига Хитой
* * *
сармоясини жалб этиш масалалари атроф
19-20 апрель. Президент Ислом Каримов
лича мухокама килинди.
ХХР Раиси Ху Цзиньтаонинг таклифига би
Ташрифнинг яна бир мухим натижаси
ноан давлат ташрифи билан Хитой Халк РесУзбекистон билан ХХР уртасида олий дара
публикасида булди.
жадаги хамкорлик кумитаси тузиш тугриси
Ташриф дастури тадбирларга бой булиб,
даги келишув булди. Бу билан икки мамла
кетма-кет катор учрашувлар утказилди. Узбе
кат уртасида узаро муносабатларнинг барча
кистон Республикаси Президентининг само
йуналишлари буйича хамкорликни тизимли

— Хаким Термизий каби буюк аждодлариривожлантириш учун ишончли институцио
миз хотирасини эъзозлаш, уларнинг бой ме
нал асос яратилади.
росини урганиш халкимиз, айникса, ёшлариРасмий сафар якунларига дойр энг мудим
миз маънавий оламини бойитишда мухим
хужжат давлатлар рахбарлари имзолаган Узбе
урин тутади, — деди Ислом Каримов. — Бу мукистон Республикаси билан Хитой Халк, Рес
Каддас кадамжони зиёрат килган хар бир киши
публикаси уртасидаги кушма декларация
рухан покланади. Бундай муборак жойларга
булди. Унда дамкорликнинг бугунги долати ва
тез-тез келиб туриш, зиёрат килиш, Яратгануни узок; муддатли асосда ривожлантириш исдан юртимизга, халкимизга, фарзандларимизга
тикболларига берилган бадо уз аксини топган.
тинчлик-омонлик, файзу барака тилаш хар
Умуман, ташриф асносида давлатлараро,
биримиз учун фарздир.
дукуматлараро ва идоралараро даражадаги 25
Ислом Каримов мажмуада амалга оширилдан зиёд дужжат имзоланди. Эришилган кеган ишларни куздан кечирар экан, бу ерда зи
лишувлар доирасида бир катор сармоявий
ёратчилар учун янада купрок к у л а й л и к л а р яра
лойихаларни амалга ошириш кузда тутилмок,тиш, Сурхондарёнинг иссик юутимига мос,
да. Уларнинг умумий киймати 5 миллиард
яхши манзара берадиган дарахтлар кучатлариАКД1 долларидан ошади.
ни купрок экиш борасида тавсиялар берди.
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
Юртбошимиз Термиз туманидаги Шухрат
лом Каримов самимий кабул ва мехмондустЧоршанбиев рахбарлик килаётган «Ат-Термилик учун ХХР Раиси Ху Цзиньтаога миннат
зий Намуна» фермер хужалиги фаолияти би
дорлик билдириб, уни давлат ташрифи би
лан танишди. Вилоят фермерлари билан сухлан Узбекистонга келишга таклиф этди ва бу
батлашди. Давлатимиз рахбари галладан мул
таклиф мамнуният билан кабул килинди.
Хосил
туплаш, гуза ривожи масалалари, мав* * *
сумда амалга оширилиши лозим булган му21 апрель. Президент Ислом Каримов
Хим агротехника тадбирлари билан кизикди.
«Узбекистон Республикасининг айрим конун
Термиз шахрида урта махсус, касб-хунар
Хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
таълими тизими укувчиларининг «Баркамол
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
авлод —2011» спорт мусобакаларига кизгин
нинг конунини тасдикдади.
тайёргарлик курилди. Вилоят тарихида илк
* * *
бор утказилаётган бундай йирик мусобакага
сурхондарёликлар пухта хозирлик курди.
22 апрель. Президент Ислом Каримов «Де
Ислом Каримов Термиз шахрида барпо
мократик ислохотларни янада чукурлаштиэтилган
«Сурхон» спорт мажмуасини бориб
риш ва фукаролик жамиятини ривожланти
курди.
Бу
ерда шугулланаётган бадиий гимриш концепцияси» мавзусидаги халкаро илнастикачи
кизлар, кул тупи устаси булишни
мий-амалий конференция иштирокчиларига
ният килган йигитлар билан сухбатлашди. —
табрик йуллади.
Узбек
йигит ва кизлари истеъдод ва махорат
* * *
бобида хеч кимдан кам эмас. Уларнинг коби22
апрель. Президент Ислом Каримов «Ик лиятини юзага чикариш, интилишларини
кинчи жахон уруши катнашчиларини paFкуллаб-кувватлаш доим эътиборимизда булбатлантириш тугрисида»ги фармонга имзо
mofh лозим, деб таъкидлади Юртбошимиз.
чекди.
Давлатимиз рахбари ёшларимиз кимнинг,
* * *
кандай буюк зотларнинг авлодлари эканлик22
апрель. Президент Ислом Каримов ларини чукур хис этиб яшаши, бор билим ва
тафаккурини, махорат ва истеъдодини Вата
жойларда ижтимоий-иктисодий ислохотларнимизнинг жахондаги обру-эътиборини яна
нинг бориши, амалга оширилаётган бунёдкорда юксалтиришга, шухратига-шухрат к у и ш ш лик ва ободонлаштириш ишлари билан тага йуналтириши лозимлигини таъкидлади.
нишиш максадида Сурхондарё вилоятига таш
Президентимиз мажмуа билан танишар экан,
риф буюрди.
лойщачи ва курувчиларга уни янада такомил
Давлатимиз рахбари Сурхондарё сафарилаштириш юзасидан тавсия ва топширикдар
ни Хаким Термизий ёдгорлик мажмуасини
берди. Курилиш ва пардозлаш ишларида илгор
зиёрат килишдан бошлади. Юртбошимиз та
хорижий
тажриба ва миллий меъморчилик анъшаббуси ва рахнамолигида амалга ошириланаларидан, замонавий дизайндан унумли фой
ган кенг куламли бунёдкорлик, ободонлаш
даланиш, ранглар уйгунлигига эътибор бериш
тириш ва кукаламзорлаштириш ишлари надаркорлигини кайд этди.
тижасида улуг бобомиз мангу куним топган
Ислом Каримов вилоят марказида барпо
макон мутлако янгича киёфага эга булди. B o f этилган «Бахт уйи» мажмуаси билан хам та
роглар барпо этилди, зиёратчилар учун зарур
нишди.
шарт-шароитлар яратилди.
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Икки каватли куркам бинода ёшлар учун
барча кулайликлар мавжуд. Булажак келинкуёвлар учун маросимларни утказиш ва бан
кет заллари, ошхона ташкил этилган.
Давлатимиз рахбари фарзандларимиз \астидаги энг бахтли вокеанинг ана шундай
куркам масканда утказилиши уларда унутилмас таассурот колдиришини таъкидлади.
* * *
26
апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Маъмурий
жавобгарлик тугрисидаги кодексига узгартиш
ва кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
29
апрель. Президент Ислом Каримов «Баркамол авлод» спорт уйинлари катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
5
май. Президент Ислом Каримовнинг таклифига биноан Туркманистон Президенти
Гурбангули Бердимухамедов расмий ташриф
билан мамлакатимизга келди.
Узбекистон ва Туркманистон рахбарлари
нинг бу галги Тошкент учрашуви олий дара
жадаги самарали ва фаол мулокотларнинг
мантикий давоми булди. Ислом Каримов ва
Гурбангули Бердимухамедовнинг яккама-якка
сухбатида Узбекистон — Туркманистон муносабатларига дойр кенг куламли масалалар,
томонларни кизиктирган минтакавий ва халк
аро ахамиятга молик муаммолар юзасидан
атрофлича фикр алмашилди.
Туркманистон рахбарининг ушбу ташри
фи узаро ишонч, хурмат ва манфаатдорлик,
яхши кушничилик тамойиллари асосидаги
икки томонлама хамкорликка янги суръат
бахш этиш борасида томонларнинг саъй-харакат ва интилишлари муштарак эканининг тасдиги булгани таъкидланди.
Мамлакатларимиз уртасидаги муносабат
лар изчил ривожланиб бораётгани турли со
халарда имзоланган хужжатлар хаётга сама
рали татбик этилаётганида хам куриш мумкинлиги кайд этилди.
Узбекистон ва Туркманистон БМТ ва
бошка нуфузли халкаро ташкилотлар дои
расида изчил хамкорлик килиб келаётгани,
минтакавий ва халкаро ахамиятга молик муаммоларга ёндашувлари, муносабат ва карашлари ухшаш ва якин экани таъкидланди.
Сухбат чогида Ислом Каримов ва Гурбангу
ли Бердимухамедов терроризм, экстремизм,
уюшган жиноятчилик, наркотрафик каби
тахдидларга карши курашиш борасидаги
хамкорликка дойр масалаларни хам мухо
кама этдилар.
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Афгонистондаги вазият юзасидан фикр
алмашилар экан, бу мамлакатда факат хар
бий куч ишлатиш йули билан тинчлик урнатиб булмаслиги яна бир бор кайд этилди.
Урта Осиёда сув-энергетика захираларидан
самарали фойдаланиш, минтакавий хамкор
ликни янада ривожлантириш масалалари юза
сидан хам атрофлича фикр алмашилди. Сувэнергетика сохасига оид масалалар халкаро
Хукукнинг умумэътироф этилган меъёр ва та
мойиллари асосида, минтакадаги барча дав
латлар манфаатларини хисобга олган холда,
халкаро ташкилотлар иштирокида куриб чикилиши зарурлиги таъкидланди.
Президентлар музокарани Узбекистон ва
Туркманистон расмий делегациялари аъзолари иштирокида давом эттирдилар. Бу музокарада икки мамлакатдан асосий вазирлик ва
идоралар, йирик компания ва ташкилотлар
мутасадцилари иштирок этгани томонларнинг
узаро хамкорликни барча сохаларда янада
кенгайтириш ва мустахкамлаш йулидаги кучли интилиш ва азму шижоатидан далолат
булди. Унда асосий эътибор савдо-иктисодий
ва маданий-гуманитар хамкорлик масалаларига каратилди.
Музокара якунида Ислом Каримов ва Гур
бангули Бердимухамедов Узбекистон — Турк
манистон кушма баёнотига имзо чекдилар.
Узбекистон Республикаси ва Туркманистон
хукуматлари уртасида Савдо ваколатхоналарини узаро таъсис этиш тугрисидаги битим
имзоланди.
Илмий-технологик хамкорлик тугрисида
ги хукуматлараро битим эса энергетика,
кишлок ва сув хужалиги, согликни саклаш ва
атроф-мухитни мухофаза килиш каби соха
лардаги муносабатларни ривожлантиришни
кузда тутади. Шунингдек, Алишер Навоий
номидаги Узбекистон Миллий кутубхонаси
Хамда Туркманистон Миллий маданият мар
кази Миллий кутубхонаси уртасида узаро анг
лашув меморандуми имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Ислом Каримов ва Гурбан
гули Бердимухамедов музокаралар очик, узаро
ишонч ва хурмат рухида, ишчан кайфиятда
утганини, эришилган келишувлар Узбекис
тон — Туркманистон муносабатларини янада
ривожлантиришга, икки мамлакат халклари
фаровонлигини оширишга хизмат килишини
таъкидладилар.
Куннинг иккинчи ярмида Узбекистон Пре
зиденти Ислом Каримов ва Туркманистон
Президенти Гурбангули Бердимухамедов Мустакиллик майдонига ташриф буюрдилар.
Олий мартабали мехмон Мустак.иллик ва эзгулик монументи пойига гул куйди, мамлакатимизнинг бош майдонида амалга оширил-

ган улкан бунёдкорлик ва ободонлаштириш
ишларига юксак бадо берди.
Президентлар давлатимиз радбари ташаб
буси билан 2009 йили пойтахтимизда бунёд
этилган «Узбекистон» халкаро анжуманлар
саройига ташриф буюрдилар. Сарой йирик
халкаро конференциялар, маданий-маърифий
тадбирлар, концертлар утказиш борасида жа
дон андозаларига тула мос келади. Бу муаззам бино атрофидаги ландшафт дизайни унга
алодида курк бахш этиб турибди. Туркманис
тон Президенти саройнинг миллий меъморлик анъаналари ва замонавий архитектура
усулларини узида мужассам этган меъморий
ечими ва дизайнига юксак бадо берди.
* * *
6
май. Президент Ислом Каримов ва Турк
манистон Президенти Гурбангули Бердимудамедов Бухоро шадрига ташриф буюрдилар.
Икки давлат рахбарлари Бухоронинг шарифлик макомига кутарилишига улкан хисса
куш ган буюк алломалардан бири Бахоуддин
Накдпбанд меъморий мажмуасини зиёрат к,илдилар.
Таомилга биноан бу ерда Бахоуддин Накдь
банднинг рухи поки хакига тиловат к и 
линди.
Президентлар Сомонийлар макбарасини
зиёрат к,илдилар. Бу ёдгорлик уз меъморий
ечимига кура мутлак,о бетакрор обид ад ир.
Нафис меъморлик санъатининг юксак намунаси булган бу иншоот ута аник симметрик
улчамлар, гоят мураккаб геометрик хисобкитоблар асосида бунёд этилган.
Узбекистон ва Туркманистон рахбарлари
Пойи Калон мажмуасида булдилар. Масжиди Калон, Минораи Калон ва Мир Араб мадрасасидан иборат бу ансамбль Туркманистон
рахбарида катта таассурот колдирди.
Лаби Ховуз мажмуасида Ислом Каримов
ва Гурбангули Бердимухамедов дастлаб Нодир Девонбеги мадрасасига кирдилар. Бу ерда
миллий хунармандларимиз томонидан тикилган дуппи ва зарчопонлар, зардузларнинг гилам ва кашталари, сопол ва темирдан ясалган нафис буюмлар, миллий миниатюра услубидаги расмлар, жарангдор чолгу асбоблари
ва бошка махсулотлар куздан кечирилди.
Хунармандлар билан самимий сухбатда Узбе
кистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, айникса, миллий хунармандчиликни
ривожлантиришга алохдда эътибор берилаётгани таъкидланди.
Узбекистон — Туркманистон олий даражадаги учрашувларининг яна бир гузал анъанаси бор. 2010 йилда Президент Ислом Кари
мовнинг Туркманистонга сафари асносида
Юртбошимизга зотдор от coBFa килинган эди.
Мамлакатимиз радбари Туркманистон Прези457

дентига Узбекистоннинг истикдол йилларида узлаштирган ута мураккаб ишлаб чикариш
саноати махсулоти — «Captiva» русумли замо
навий автомобиль совга килди.
Ислом Каримов ва Гурбангули Бердиму
хамедов Узбекистон Президенти ташаббуси
билан барпо этилган «Бухоро маданий мар
кази» мажмуига келдилар. Мажмуанинг бир
томонидан амфитеатрга, иккинчи томонидан
вилоят мусикали драма театрига йул солинган. Бу театрда Узбекистон — Туркманистон
олий даражадаги учрашувларининг ажралмас
булагига айланган дустлик фестивали — икки
мамлакат санъат усталарининг биргаликдаги
концертига кизгин тайёргарлик курилди.
Театрда йигилганлар икки мамлакат рахбарларини гулдурос карсаклар билан кутиб
олишди.
Узбекистон ва Туркманистон санъаткорлари юксак махорат билан икки халкнинг куйкушиклари, раксларини ижро этдилар.
Шу билан Туркманистон Президенти Гур
бангули Бердимухамедовнинг Узбекистон
Республикасига расмий ташрифи якунига
етди. Туркманистон рахбари Узбекистонга
ташрифи самарали булганини таъкидлаб, са
мимий кабул ва дустона муносабат учун Пре
зидент Ислом Каримовга миннатдорлик бил
дирди ва давлатимиз рахбарини узи учун
кулай вактда Туркманистонга ташриф буюришини таклиф этди.
* * *
9
май. Пойтахтимиздаги Хотира майдони
хар качонгидан гавжум булди. Бу ерга уруш
ва мехнат фахрийлари, дукумат аъзолари, депутатлар ва сенаторлар, харбийлар, жамоатчилик вакиллари ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари харбий оркестр садолари остида Мотамсаро она хайкали пойига
гулчамбар куйди.
Президентимиз Иккинчи жахон урушида
жон фидо кдлган минглаб ватандошларимиз
хотирасига хурмат бажо келтирди.
—
Бугун бутун халкимиз 9 май санасини —
фашизм устидан козонилган буюк Ралабанинг
66 йиллик байрамини кенг нишонламокда. Бу
кутаут сана билан, авваламбор, сафимизда c o f омон яшаб келаётган уруш катнашчиларини,
мухтарам фахрийларимизни, барча-барча юртдошларимизни чин калбимдан самимий табриклайман, —деди Ислом Каримов.
Хотира деганда, барчамиз кон-конимизга,
суяк-суягимизга сингиб кетган мукадцас туйгуни тушунамиз. Чиндан хам, утганларни хотирлаш, уларнинг рухини ёд этиш халкимиз
учун асрлар давомида эзгу анъана, эзгу одатга
айланиб колган.
Президентимиз шу куни пойтахтимиз марказида бунёд этилаётган Алишер Навоий но-

мидаги Узбекистон Миллий кутубхонасининг
янги биносида амалга оширилаётган ишлар
билан танишди. Давлатимиз радбарининг ташаббуси ва гояси асосида бунёд этилаётган
ушбу бино архитектуравий мухандислик ечимига кура ноёб иншоотдир.
* * *
12
май. Президент Ислом Каримов «Тадбиркорлик субъектларини ташкил этиш ва
давлат руйхатидан утказиш тартибини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
12
май. Президент Ислом Каримов VI
Умумжахрн сув форумига тайёргарлик буйи
ча Тошкент минтакавий конференцияси иттгтирокчиларига кутлов мурожаати йуллади.
* * *
12
май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Испания Парламента к у й и палатаси
(Депутатлар конгресси) депутата, ушбу мамлакатнинг собик ташки ишлар вазири Ми
гель Анхель Моратиносни кабул килди. Уч
рашувда изчил ривожланиб бораётган Узбе
кистон — Испания муносабатларининг барча
йуналишлари юзасидан атрофлича фикр ал
машилди. Икки мамлакатнинг халкаро тузилмалар доирасидаги хдмжихдтлиги масалаларига алодида эътибор каратилди.
* * *
17
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси мустакиллигига 20 йил»
эсдалик нишонини таъсис этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
17-18 май. Президент Ислом Каримов дав
лат ташрифи билан Хиндистон Республикасида булди.
Ташрифнинг расмий кисми Узбекистон
Президенти шарафига Хиндистон Президен
тининг «Раштрапати Бхаван» саройи олдидаги майдонда утказилган тантанали кутиб олиш
маросими билан бошланди. Узбекистон рах
барига олий даражада иззат-икром курсатилди. Шу ернинг узида оммавий ахборот воситалари вакиллари билан булган учрашувда
Ислом Каримов матбуот учун кискача баёнот
бериб, саммитнинг юксак савиясини намоён
этувчи ушбу давлат ташрифидан кузланган
максад хамда вазифалар хакида сузлади.
Ташриф расмий кисмининг дастлабки вокеаси Бош вазир Манмохан Сингх билан тор
доирадаги учрашув булди. Унда икки мамла
кат рахбарлари узаро хамкорликнинг бугунги
Холати ва истикболини атрофлича мухокама
килиб, мамлакатларимиз ва халкдаримиз ман458

фаатларига бевосита тааллукди булган мин
такавий ва халкаро муаммолар юзасидан фикр
алмашдилар.
Икки мамлакат рахбарлари Узбекистон —
Хиндистон муносабатларига дойр кенг кулам
ли масалалар, шунингдек, БМТ, ШХТ ва бошка халкаро тузилмалар доирасидаги самарали
Хамкорлик юзасидан узаро ишонч ва очиклик
рухида фикрлашдилар.
Музокарада икки томонлама, минтакавий
ва глобал даражадаги деярли барча масала
лар буйича ёндашувларнинг ухшаш ва якинлиги кайд этилди. Узбекистон хам, Хиндис
тон хам тенг хукук^илик ва манфаатларни
узаро хурмат килиш асосида хамкорликни
ривожлантиришдан манфаатдор экани таъ
кидланди.
Томонлар кушни Афгонистондаги вазиятни мухокама килиб, ушбу мамлакатда тезрок
тинчлик ва баркарорлик карор топиши муХим ахамиятга эга эканини таъкидладилар.
Президент Ислом Каримов ва Бош вазир
Манмохан Сингхнинг расмий делегациялар
аъзолари иштирокида утказилган кенгайтирилган таркибдаги икки томонлама музокарасида хам шу ва бошка масалалар атрофли
ча мухокама килинди.
Олий даражадаги музокарада савдо-икти
содий ва сармоявий хамкорликни ривожлан
тириш масалаларига алохида эътибор кара
тилди. Иктисодиёти юкори суръатларда усаётган Узбекистон ва Хиндистон учун икки
томонлама товар айирбошлашнинг бугунги
Хажми коникарли эмаслиги таъкидланди.
Давлатимиз рахбари, шунингдек, Хиндистоннинг бошка олий мартабали рахбарлари —
Президент Пратибха Патил, Вице-президент,
Парламентнинг юкори палатаси Спикери
Хамид Ансари, ташки ишлар вазири Соманахалли Малайя Кришна билан учрашиб, сама
рали музокаралар утказди. Хиндистон протоколига биноан Парламент куйи палатасидаги
мухолифат етакчиси Сушма Сварж билан мулокотда булди.
Узбекистон рахбари Махатма Ганди ёдгор
лик мажмуига ташриф буюрди ва бутун умрини миллий озодлик курашига бахшида
килган хинд халкининг буюк фарзанди хо
тирасига хурмат бажо келтириб, гулчамбар
куйди.
Стратегик шериклик тугрисидаги кушма
баёнотда таъкидланганидек, икки томонлама
муносабатлар тенглик ва узаро англашув тамойиллари асосидаги узок муддатли страте
гик шериклик даражасига кутарилди. Стра
тегик хамкорлик кенг куламли йуналишларда, жумладан, сиёсат, иктисодиёт, терроризмга карши кураш, шунингдек, таълим, c o f ликни саклаш, инсон ресурсларини, илм-фан

ва технологияларни, сайёдлик ва маданият ни ривожлантириш содаларида дамкорликни
фаоллаштиришни назарда тутади.
Ташриф асносида иктисодий ва сармоя
вий дамкорлик доирасида ёкдлги энергетикаси, ахборот технологиялари, тукдмачилик,
фармацевтика, банк содаси ва савдо-сотикди
ривожлантириш борасида алокаларни тубдан
кенгайтиришга кдрати л гам катор дужжатлар
имзоланди.
Мухтасар айтганда, Узбекистон Республи
каси Президентининг давлат ташрифи асно
сида имзоланган иктисодий содага оид дужжатларнинг умумий кий мат и 2,2 миллиард
АКД1 долларидан ошади.
Томонларнинг умумий эътирофига кура,
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовнинг Хиндистон га давлат ташрифи
якунлари, утказилган музокаралар ва имзо
ланган дужжатлар узаро муносабатларнинг
дамкорликнинг барча йуналишларида узок,
муддатга мулжалланган стратегик шериклик
тамойилларига асосланган янги бос кич и учун
мустадкам замин булади.
* * *
20
май. Президент Ислом Каримов «Олий
таълим муассасаларининг моддий-техник базасини мустадкамлаш ва юкори малакали мутахассислар тайёрлаш сифатини тубдан ях
шилаш чора-тадбирлари тугрисида»ги карор
га имзо чекди.
* * *
20
май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда «Лукойл» компанияси президенти Ва
гит Алекперовни кабул кдлди.
Мулокот чогида газ, газ конденсати ва
нефть конларини узлаштириш борасида муайян объектлар буйича имзоланган битимлар
узининг юксак самарасини бераётгани таъкид
ланди. Шунингдек, Узбекистон Россия би
лан савдо-иктисодий ва сармоявий дамкор
ликни янада ривожлантириш учун «Лукойл»
компаниясининг салодиятидан фойдаланишдан манфаатдор экани кайд этилди.
Учрашувда кушма лойидалар ижросининг
бориши ва дамкорликни янада ривожлантиришнинг истикболлари юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
23
май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда БМТ Бош котйбининг уринбосари,
БМТ Тараккиёт дастури радбари Хелен Кларкни кабул кдлди.
Медмон Узбекистон Республикасининг
баркарор ижтимоий-иктисодий ривожланиш,
Мингйиллик ривожланиш максадларида бел
гиланган асосий вазифаларни бажариш бо
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расида эришаётган ютукларига юксак бадо
берди.
Очиклик ва узаро манфаатдорлик рудида
утган судбат чогида Узбекистон Республика
си билан БМТ Тараккиёт дастури уртасидаги
муносабатлар, жорий кушма лойидаларни самарали амалга ошириш ва янгиларини иш
лаб чикдш билан боглик дамда томонларни
кизиктирган бошка долзарб масалалар юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
27
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Кддрамони, Узбекистон халк ёзувчиси Саид Адмад ва таникди шоира Саида Зуннунова хотирасига Тошкент шадрида дайкал
урнатиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
30 май. Президент Ислом Каримов «2011 —
2015 йилларда ёлгиз кексалар, пенсионер ва
ногиронларни ижтимоий димоя килишни
янада кучайтириш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
31 май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКДН Президентининг миллий хавф
сизлик масалалари буйича масладатчиси урин
босари Денис Макдонани кабул килди. Учра
шувда Узбекистон — АКДН муносабатларининг бугунги долати ва истикболлари мудо
кама килинди, минтакавий хавфсизлик ва
баркарорликка оид, шунингдек, томонларни
кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
Медмон давлатимиз радбарига АКДН Пре
зиденти Барак Обаманинг шахсий мактубини топширди ва АКД1 Узбекистоннинг Афf o h h c t o h h h ижтимоий-иктисодий тиклашдаги иштирокини юксак кадрлашини кайд этди.
* * *
31 май. Президент Ислом Каримов «Хадича Сулаймонова номидаги Республика суд
экспертиза маркази ходимларидан бир гуру
дини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
1
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Европада Хавфсизлик ва дамкорлик
ташкилотининг (ЕХХ.Т) амалдаги раиси, Лит
ва Республикаси ташкд ишлар вазири Аудронюс Ажубалисни кабул килди. Учрашувда
ЕХХ.Т олдида турган вазифалар, Литванинг
ушбу тузилмадаги радбарлиги, минтакавий ва
халкаро адамиятга молик долзарб муаммолар
юзасидан атрофлича фикр алмашилди. Шу
нингдек, ЕХХТни тубдан ислод кдлиш ва ушбу
ташкилот доирасида давлатларнинг дамкорлигини ривожлантириш нуктаи назаридан

томонларни кизиктирган бошка масалалар дам
куриб чикилди.
Мулокотда савдо-иктисодий сохадаги хам
корлик, жумладан, Узбекистонда Литва ком
паниялари иштирокида юкори технологияли
ишлаб чикариш корхоналари барпо этиш учун
салмокди захиралар мавжудлиги таъкидланди.
* * *
13 июнь. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Россия Президенти Дмит
рий Медведев амалий ташриф билан Тошкентга келди.
Куксарой мажмуасида икки давлат рахбарларининг учрашуви булиб утди. Юртбошимиз
мехмонни юртимизга ташрифи билан сами
мий кутлар экан, Россия Президентининг
Узбекистонга ташрифи юксак даражадаги
узаро муносабатларнинг яккол далили экани
ни таъкидлади.
Томонлар бугунги кунда мамлакатларимиз
уртасидаги хамкорлик барча йуналишларда
изчил ривожланиб бораётганини кайд этди.
Сиёсий, савдо-иктисодий, маданий-гумани
тар сохалардаги хамкорлик уз самараларини
бермокда.
Олий даражадаги Узбекистон — Россия
учрашувида икки томонлама хамкорликка оид
мухим масалалар билан бир каторда, халкаро
сиёсатга дойр долзарб муаммолар хам куриб
чикилди. Жумладан, Марказий Осиёда сувэнергетика ресурсларидан окилона фойдаланиш масалалари мухокама килинди. Минтаканинг трансчегаравий дарёларида гидротех
ник иншоотлар куриш учун кушни мамлакатларнинг розилигини олиш хамда бундай
лойихаларни муста кил халкаро экспертизадан
утказиш зарурлиги таъкидланди.
Томонлар минтакадаги вазиятни хам мухо
кама килдилар. Баркарорлик ва хавфсизликни мустахкамлашда узаро хамкорлик мухим
ахамият касб этиши кайд этилди. Афгонис
тонда тинчлик урнатилиши давлатлараро ва
минтакалараро хамкорликнинг ривожланишида мухим ахамиятга эга экани таъкидланди.
Ислом Каримов ва Дмитрий Медведев
икки томонлама муносабатларга дойр мухим
масалаларни атрофлича мухокама килдилар.
Олий даражадаги мазкур учрашув узаро му
носабатлар ва томонларни кизиктирган бошка куплаб долзарб масалалар юзасидан ёндашувларни солиштириб олиш учун яхши им
коният булди.
* * *
14 июнь. Президент Ислом Каримов Шан
хай хамкорлик ташкилотига (ШХТ) аъзо дав
латлар Давлат рахбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида иштирок этиш учун К°зогистон пойтахти Остона шахрига келди. Ушбу

учрашув Узбекистон, Козогистон, Хитой,
Киргизистон, Россия ва Тожикистон давлатлари томонидан 2001 йил 15 июнда асос солинган ШХТнинг юбилей саммитидир. Дав
латимиз рахбари утган саммитлардан бирида
таъкидлаганидек, «ШХТ умумий чегаралар,
якин тарихий-маданий, анъанавий сиёсий,
иктисодий ва гуманитар алокаларга эга давлатларнинг тенг ХУКУК™ бирлашмаси булиб,
унинг фаолияти бошка мамлакатларнинг манфаатларига карши каратилмаган ва карамакаршилик киладиган блок хусусиятига эга
эмас».
Саммитнинг биринчи куни дастури дои
расида ШХТга аъзо давлатлар, кузатувчи дав
латлар рахбарлари ва бошка иштирокчилар
учун «Козогистон» марказий концерт залида
юбилей концерта намойиш этилди.
* * *
15
июнь. ШХТ Давлат рахбарлари кенга
ши расмий дастури Мустакиллик саройида
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов, Козогистон Республикаси Прези
денти Нурсултон Назарбоев, Хитой Халк Рес
публикаси Раиси Ху Цзиньтао, Кдргизистон
Республикаси Президенти Роза Отунбоева,
Россия Федерацияси Президенти Дмитрий
Медведев ва Тожикистон Республикаси Пре
зиденти Имомали Рахмон иштирокида тор
доирадаги учрашувдан бошланди.
Мажлисда ШХТ доирасидаги хамкорлик
нинг хозирги холати ва истикболли йуналиш
лари, шунингдек, минтакавий ва халкаро сиё
сатга оид долзарб масалалар юзасидан атроф
лича фикр алмашилди.
Узбекистон Президенти ШХТнинг ун йил
лик фаолиятига бахо берар экан, тарихан
киска вакт ичида Ташкил от эътиборли ва ну
фузли халкаро тузилма сифатида шаклланганини таъкидлади.
Мамлакатимиз рахбари Ташкилот доираси
даги хамкорлик истикболларига тухталар экан,
бунда ШХТ хартиясидаги максадлар, вазифа
ва тамойилларга тула мос равишда синовдан
утган сиёсатни давом эттириш, «Шанхай жараёни»нинг барча иштирокчилари манфаатларига бирдек жавоб берадиган хамкорликнинг
асосий йуналишларини хаётга татбик этиш
устувор жщатлар эканини таъкидлади.
Президент Ислом Каримов ШХТни янада
муваффакиятли ривожлантириш аъзо давлатларнинг муайян амалий натижаларга эришишига, аввало, баркарор тараккиётни таъмин
лаш ва бутун минтака мамлакатлари ахолиси
фаровонлигини оширишга каратилган саъйхаракатларига боглик эканини кайд этди.
Мамлакатимиз рахбари Марказий Осиёдаги вазиятга бахо берар экан, дунёда хавфсиз460

этиб, харидор ва сотувчилар учун зарур шартшароитларга эга булди.
Президентимиз Бухоро шадридаги 32-Медрибонлик уйига ташриф буюриб, тарбияланувчилар ва мураббийлар билан судбатлашди. Юзга якдн угил-кдз тарбияланаётган маз
кур муассасада болаларнинг замон талаблари
асосида билим олиши, касб-дунар эгаллаши
ва спорт билан шугулланиши учун барча шартшароит мудайё этилган. Юртбошимиз Медрибонлик уйига замонавий микроавтобус совга
К.ИЛДИ.

Президентимиз сафарининг иккинчи куни
реконструкция ва модернизациялаш ишлари
амалга оширилаётган Навоий шадар аэропорта
билан танишувдан бошланди. Давлатимиз рад
бари мудим стратегик объект дисобланган
аэропортнинг адамияти дакида гапирар экан,
бир йил аввал Навоий вилоятига ташрифи
чогида билдирган танкидий фикрлари асо
сида бу ерда салмокли ишлар бажарилганини таъкидлади.
Юртбошимиз Кдзилтепа туманидаги Навбог кишлогида булиб, дедконлар билан судбатлашди. Уларнинг яшаш шароити, орзу-режалари билан кизикди, шунингдек, «Заргарон баракали досил» фермер хужалигида
булиб, галла урим-йигимининг бориши би
лан танишди. Бобожон Каримов радбарлик
кдлаётган хужалик аъзолари билан мулокотда булди. Давлатимиз радбари фермерлик,
аввало, масъулият эканини алодида таъкидлаб, улар замон талабларидан келиб чиккан
долда иш олиб бориши, экспортбоп мадсулотлар ишлаб чикаришни йулга куйиши за
рурлигини кайд этди.
Кармана туманидаги Ортик Сувонов рад
барлик кдлаётган «Парда бобо» фермер хужа
лигида булиб утган учрашувда бугунги фер
мер дам дедкон, дам иктисодчи, дам агроном,
дам менежер булмоги даркор, деди Юртбо
шимиз. Ана шундагина у кузлаган максадига
эришади.
%
21
июнь. Президент Ислом Каримов жойларда ижтимоий-иктисодий ислодотларнинг
бориши, амалга оширилаётган бунёдкорлик
ва ободонлаштириш ишлари билан танишиш
максадида Наманган ва Андижон вилоятларига ташриф буюрди.
Юртбошимиз реконструкция кдлинаётган
Наманган аэропортида амалга оширилаётган
ишлар билан танишди. Мазкур аэропортни
замонавий талабларга мос, юкори даражада
сервис хизмати курсатадиган, йуловчилар учун
барча кулайликларга эга даво портига айлантириш борасида уз фикр-мулодазаларини баён
этди.
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Узбекистон пахтачилик илмий-тадкикот
институтининг Наманган филиали Туракурf o h туманида жойлашган. Давлатимиз радба
ри ушбу илмий марказда олимлар ва бир гуруд
фермерлар билан судбатлашди. Уларнинг мед
нат ва турмуш шароити билан кдзикди.
Президентимиз кдшлок адолисининг тур
муш фаровонлигини янада оширишга жиддий эътибор каратиш зарурлигини таъкидла
ди. Зеро, халкнинг тукинлиги куп жидатдан
кишлокларимиз фаровонлиги билан боглик.
Косонсой туманидаги «Тошкент» фермер
хужалиги радбари Каримахон Бобохонова,
«Чашмаи сафед» фермер хужалиги бошлиги
Хамидхон Муйдинхужаев, Мингбулок тума
нидаги «Юсуф бобо» фермер хужалиги рад
бари Хакимжон Юсупов фермерлик содасида
эришган ютуклари тугрисида гапириб, бунинг
учун яратилган шарт-шароит учун Юртбошимизга миннатдорлик билдиришди.
Учрашувда Президентимиз унумдорлиги
паст ерларда дедкончилик кдлаётган фермерларга муайян имтиёзлар бериш лозимлигини
таъкидлади. Шунингдек, кишлок адолисининг
такдири факат дедкончилик билан богланиб
колмаслиги, тадбиркорлик билан шугуллани
ши учун уларга янада кенгрок имкониятлар
яратиб бериш лозимлигини кайд этди.
Давлатимиз радбари Наманган шадридаги
«Saydana» тиббиёт маркази фаолияти билан
танишди. Ушбу марказда замонавий лабора
тория, радиология, эндоскопия, кардиология
булимлари мавжуд.
Ислом Каримов шадарнинг «Тинчлик»
майдонида амалга оширилаётган курилишободонлаштириш ишлари билан дам таниш
ди. Наманганнинг асосий майдони бадаво ва
яшил дудудга, вилоят адлининг севимли масканига айланиши лозимлигини алодида уктирди.
Президентимиз Ислом Каримов куннинг
иккинчи ярмида Андижон вилоятига ташриф
буюрди. Юртбошимиз Олтинкул туманидаги
«Ихлос барака» фермер хужалиги шийпонида фермерлар, туман докимлари, банклар радбарлари билан булиб утган учрашув чогида
бугунги кунда фермерлик даракати вилоятда
кандай ривожланаётгани, мулкка, ерга эгалик
туйгуси кай даражада шаклланаётгани, шу
нингдек, фермерларнинг эришган ютукдари
ва уларнинг фаолиятини янада ривожланти
риш учун дал этилиши зарур булган муаммо
лар билан кдзикди.
Ислом Каримов вилоятнинг Баликчи ту
манидаги «Алишер Навоий» акциядорлик жамиятида булиб, ушбу корхона фаолияти би
лан танишди. Бу ерда дар куни 25 тонна тола
кайта ишланади ва сифатли ип-газлама тайёрланади. Ю ртбошимиз ишчилар билан

ят касб этишини тажрибали дехконларимиз
яхши билади, — деди Ислом Каримов. — Бу
йил хавонинг нисбатан курук, келгани дех
конларимиз учун бирмунча к,ийинчиликлар
тугдирган булса-да, улар уз тажрибаси, майо
рат и ва бетиним мехнати билан барча машаккатларни енгиб, мулжалдаги досилни олиш
чораларини курмокдалар.
Президентимиз мавжуд камчиликларни бартараф килиш, муаммоларни вакгида х,ал этиш
зарурлигига эътиборни кдратар экан, намликни сакдаш борасида тажрибали дехконларимиз
куллаб келган усул — ерни махаллий угитга
туйдириш, шарбат усулида сугоришдан сама
рали фойдаланиш лозимлигини таъкидлади.
Юртбошимиз Карши туманидаги «Бахт»
фермер хужалиги хузурида ташкил этилган
Фермерларга илмий-амалий маслахат бериш
маркази фаолияти билан танишди. Хужалик
дала шийпонида фермерлар, вилоят фаоллари, ёшлар билан сухбатлашди.
Ислом Каримов фермерлик харакатининг
истикболи хакида суз юритар экан, фермер
лар наинки иктисодий, балки ижтимоий-сиёсий хаётимизнинг хам таянчига айланиб бораётганини таъкидлади.
Президентимиз сухбат асносида одамлар
нинг онгу тафаккуридаги, турмушидаги узгаришларга алохида эътибор каратаи. Ижтимоий-маънавий сохада амалга оширилаётган
ислохотлар самараларига тухталди. Фарзанд
тарбияси, хотин-сизларнинг оила ва жамиятдаги урни хакдда суз юритди.
—
Энг илгор фан ютукдари, замонавий технологиялар, ёшларимизнинг юксак интеллек
туал салохияти мамлакатимиз буюк келажагини таъминлашда мухим ахамиятга эга, —
деди Юртбошимиз. — Ёшларимиз замонавий
билим ва касб-хунарларни эгаллаши, ривожланган давлатлардаги тенгдошлари билан бемалол беллаша олишлари лозим. Чунки бизнинг ёшларимиз хеч кимдан кам эмас, кам
булмайди хам.
* * *
27 июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* # *
28 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Россия Федерациясининг Харбий-техникавий хамкорлик буйича федерал агентли
ги директори Михаил Дмитриевни кабул
кдлди. Учрашувда Узбекистон Республикаси
билан Россия Федерацияси уртасидаги хар
бий-техникавий хамкорликнинг бугунги хола
ти ва уни ривожлантириш истикболлари, бу
сохадаги икки томонлама алокдларнинг усту
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вор йуналишлари юзасидан атрофлича фикр
алмашилди.
Мехмон самимий кабул учун Президентимизга миннатдорлик билдириб, Россия Фе
дерацияси Узбекистон Республикаси билан
узаро манфаатли харбий-техникавий хамкор
ликни янада ривожлантириш, мамлакатимиз
мудофаа салохиятини юксалтиришни хар то
монлама куллаб-ку вватлаш тарафдори экани
ни таъкидлади.
* * *
5
июль. Президент Ислом Каримовга Окса
ройда Хитой Халк Республикасининг мамла
катимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Чжао Сяо, Америка Кушма
Штатларининг мамлакатимиздаги Фавкулод
да ва мухтор элчиси этиб тайинланган Жорж
Крол, Вьетнам Социалистик Республикаси
нинг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Jle Мань Луан
ва Кдргизистон Республикасининг мамлака
тимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Анварбек Мокеев ишонч ёрликларини топширди.
* * *
7
июль. Президент Ислом Каримов «Иш
хакд, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий
нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
11
июль. Президент Ислом Каримов «Фут
бол буйича Узбекистон усмирлар терма жамоаси аъзоларини мукофотлаш тугрисида»ги
фармойишга имзо чекди.
* * *
22
июль. Президент Ислом Каримов давлатга дон тайёрлаш буйича шартнома режасини муваффакиятли адо этган Узбекистон
галлакорларига табрик йуллади.
* * *
26
июль. Президент Ислом Каримов «Муборак Рамазон ойини муносиб тарзда утка
зиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
9
август. «Узбекистон» нашриёт-матбаа
ижодий уйи томонидан Президент Ислом
Каримовнинг «Узбекистон мустакилликка
эришиш остонасида» деб номланган янги
китоби нашр этилди. Китобдан Юртбошимизнинг мамлакатимиз мустакиллиги арафасида ва мустакилликнинг дастлабки дав
рида (1989—1991 йилларда) олиб борган
жушкин ва серкирра сиёсий-ижтимоий фа
олиятини акс эттирадиган маъруза ва нутклар, сухбат, макола ва интервьюлар урин
олган.

# * *
23
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон К,адрамони» унвонини бериш
туррисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
23
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг фан ва тех
ника, адабиёт, санъат ва меъморчилик сода
сидаги Давлат мукофотларини бериш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* 5fC *
23
август. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Корея Республикаси Пре
зиденти Ли Мён Бак давлат ташрифи билан
мамлакатимизга келди. Куксарой кароргохи
да Корея Республикаси Президентини рас
мий кутиб олиш маросими булди. Олий мар
табали медмон шарафига фахрий коровул саф
тортди. Президент Ислом Каримов ва Прези
дент Ли Мён Бак шодсупага кутарилдилар.
Икки мамлакатнинг давлат маддиялари янгради. Давлатлар радбарлари фахрий коровул
сафи олдидан утдилар.
Шундан сунг Ислом Каримов ва Ли Мён
Бакнинг тор доирадаги учрашуви бошланди.
Унда икки томонлама муносабатларга дойр
масалалар, долзарб минтакавий ва халкаро
муаммолар юзасидан атрофлича фикр алма
шилди.
Президентлар мулокоти икки мамлакат
расмий делегацияларининг кенгайтирилган
таркибдаги музокарасида давом этди.
Давлатимиз радбари Президент Ли Мён
Бакнинг ушбу давлат ташрифи икки томон
лама муносабатлар тарихидаги мудим вокеа
эканини, карор топган сиёсий мулокот мантикий ва изчил давом этаётганидан дамда давлатларимиз ва халкларимиз уртасидаги ше
риклик ва дамкорликка янада кучли суръат
бахш этиш борасидаги катъий азму шижоатнинг муштараклигидан далолат сифатида бадоланишини таъкидлади.
Узбекистон билан Жанубий Корея урта
сида муваффакдятли ва узаро манфаатли сав
до-иктисодий, сармоявий дамкорлик бораси
да катта тажриба тупланди. Корея Республи
каси мамлакатимизнинг энг йирик савдо
шерикларидандир. Узаро дамкорлик даврида
Корея Республикаси томонидан Узбекистон
иктисодиётига киритилаётган сармоянинг
умумий дажми 5 миллиард АК,Ш долларидан
ошди, узлаштирилган, асосан тугридан-тугри
инвестициялар дажми 2 миллиард АКД1 дол
ларидан купрокни ташкил килади.
Узбекистон Президенти Ислом Каримов
Жанубий Корея Президенти Ли Мён Бакнинг
ташрифи доирасида икки томонлама сармо
явий дамкорликка оид f o h t мудим лойида463

нинг амалий ижроси — Устюрт газ-кимё мажмуи курилиши бошланишини, унга рамзий
тамал тоши куйилишини алодида таъкидла
ди. Бу мажмуани барпо этиш ишларига 2,6
миллиард доллардан ортик тугридан-тугри
сармоя киритиш режалаштирилмокда.
'Узбекистонда Навоий шадрида эркин индустриал-иктисодий зонасини ривожланти
риш дамда китъалараро логистика марказини
барпо этиш лойидаларининг Жанубий Корея
дукумати ва ишбилармон доиралари томони
дан куллаб-кувватланаётгани юксак кадрланади. «Навоий» эркин индустриал-иктисодий
зонасидаги дастлабки мадсулот айнан кореялик шериклар билан дамкорликда ишлаб чиКарилганида, шубдасиз, чукур маъно бор.
Музокарада томонлар Узбекистон билан
Жанубий Корея уртасида маданий-гуманитар
содаларда серкирра алокалар карор топганини таъкидлаб, келгусида таълим, жумладан,
Корея халкаро дамкорлик агентлиги (К01СА)
йуналиши буйича, тиббиёт, сайёдлик, спорт
содаларида, шунингдек, талабалар алмашуви
ва илмий-академик доираларнинг муносабатлари каби содаларда узаро дамкорликни яна
да фаоллаштириш учун барча кулай шартшароитни яратишга тайёр эканликларини
билдирдилар.
Музокаралар якунида Узбекистон Респуб
ликаси ва Корея Республикасининг Кушма
баёноти кабул килинди. Унда Узбекистон Рес
публикаси билан Корея Республикаси урта
сидаги дамкорликнинг бугунги долати ва ис
тикболлари уз аксини топган.
Шунингдек, саноат ва энергетика содасида дамкорлик, инжиниринг хизмати, ускуна
етказиб бериш ва курилишга оид катор дуж
жатлар имзоланди. Умуман олганда, ташриф
доирасида умумий дисобда йигирмадан зиёд
дужжат имзоланиши режалаштирилган булиб,
улар Узбекистон —Жанубий Корея стратегик
шериклигини куплаб содаларда янги мазмун
билан бойитиш ва узаро дамкорликнинг шартномавий-дукукий асосини янада мустадкамлашга каратилган.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Ислом Каримов ва Ли Мён
Бак музокаралар самарали, узаро ишонч ва
хурмат рудида утганини, эришилган келишувлар Узбекистон —Жанубий Корея муносабат
ларини янада ривожлантириш ва самарадорлигини тубдан оширишга, икки мамлакат
халкларининг фаровонлигини юксалтиришга
хизмат килишини таъкидладилар.
Ислом Каримов Узбекистон мустакил та
раккиёт йулида босиб утган барча йиллар давомида Корея Республикаси мамлакатимиз
нинг вакт синовидан утган ва дар жидатдан
ишончли стратегик шериги булиб келгани ва

булиб крлишини, иктисодиёт ва ижтимоий
сохдни тубдан ислох кдлиш ва чукур модернизациялаш буйича кенг куламли миллий
дастурларимизни амалга оширишда юртимизни куллаб-кувватлаётганини таъкидлади.
* * *
24
август. Президент Ислом Каримов ва
Корея Республикаси Президенти Ли Мён Бак
Мустакдллик майдонига ташриф буюрдилар.
Мартабали мехмон халкдмизга хурматэхтиромини изхор этиб, хУРРИятимиз, порлок, истикболимиз, эзгу ниятларимиз рамзи
булган Мустакдллик ва эзгулик монументи
пойига гул куйди.

Ли Мён Бак бу майдон мухташам бинолари, куркам богпари, гузал фавворалари билан
яхлит ансамбль хосил килганини таъкидла
ди. Олий мартабали мехмон бу ерда яратилган меъморий асарлар табиатнинг гузал инъомлари билан мохирона уйгунлаштирилгани
узида катта таассурот крлдирганини алохида
к,айд этди.
Шу куни «Узэкспомарказ»да Узбекистон —
Жанубий Корея сармоявий хамкорлигининг
энг йирик ва истикболли лойихаси ижроси —
Cypnui кони негизида Устюрт газ-кимё маж
муаси курилиши бошланишига багишланган
маросим булди.
Президент Ислом Каримов ушбу улкан
лойиханинг амалга оширилиши мухдм тарихий вок,еа эканини, айникра, курилиш ишла
ри Узбекистон мустакдллигининг 20 йилли
ги арафасида бошланаётгани унинг ахамиятини янада оширишини таъкидлади.
Ли Мён Бак Устюрт газ-кимё мажмуи
Узбекистон ва Жанубий Корея хамкорлигида амалга оширилаётган энг йирик кушма
лойиха эканини, инжиниринг, ускуналар
етказиб бериш, курилиш ишларида Корея
Республикасининг йирик компаниялари иш
тирок этаётганини таъкидлади. Бу узаро
ишонч ва хамкорликдан манфаатдорликнинг
ёркдн намунасидир.
Устюрт газ-кимё мажмуи ишга тушгач,
йилига 400 минг тонна полиэтилен ва 100 минг
тонна полипропилен ишлаб чик,арилади.
Ушбу лойиханинг амалга оширилиши билан
Коракалпогистонда МДХда ушбу сохадаги энг
йирик мажмуа кад ростлайди. Натижада Коракдлпогистон мамлакатимизнинг йирик са
ноат марказларидан бирига айланади.
Коракдлпогистон Республикаси Жукорги
Кенгеси Раиси Муса Ерниязов ва Корея Рес
публикаси газ корпорацияси президенти Чу
Канг Су мажмуа кдд ростлайдиган жойга урнатилган эсдалик тамал тоши устидан пардани
туширдилар. Унга куйидаги сузлар битилган: «Узбекистон Республикаси Президенти
464

Ислом Каримов ва Корея Республикаси Пре
зиденти Ли Мён Бакнинг ташаббуси билан
2011 йил 24 август куни Сургил кони негизидаги Устюрт газ-кимё мажмуи пойдеворига
тамал тоши куйидци».
Корея Республикаси Президентининг таш
рифи ва мана шу тарихий вокеа Узбекистон
мустакиллигининг 20 йиллиги нишонланадиган кунларга тугри келганида хам чукур маъно бор. Бу икки мамлакатнинг узаро хамкор
ликка муштарак интилишларини курсатиш
баробарида, халкларимизнинг миллий-маънавий кадриятларига юксак хурмат-эътиборни
Хам намоён этади.
* * *
24 август. Президент Ислом Каримов «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада
ривожлантириш учун кулай ишбилармонлик
мухитини шакллантиришга дойр кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
24 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма йиллиги муносабати билан фан, таъ
лим, согликни сакдаш, адабиёт, маданият,
санъат, маънавият ва маърифат, оммавий ах
борот воситалари хамда ижтимоий сохалар
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* Ж *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма йиллиги муносабати билан давлат
хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва ижтимоий-иктисодий сохалар ходимларидан бир
гурухдни мукофотлаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов «Рамазон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКШ Сенатининг катор нуфузли кумиталари аъзоси, Жанубий Каролина штатидан
сайланган республикачи-сенатор Линдсей
Грэхемни кабул кдлди.
Мулокот чогида минтакавий ва халкаро
ахамиятга молик кенг куламли масалалар юза
сидан фикр алмашилди. Жумладан, Афгонис
тондаги вазиятни баркарорлаштириш муаммоси мухокама кдлинди. Узбекистон Афго
нистонда тинч хаётни тиклаш ишларида фаол
иштирок этмокда.
Учрашувда Афгонистоннинг иктисодий
тикланиши мамлакатда сиёсий баркарорлик

урнатилиши ва ахолининг бунёдкорлик фао
лиятига жалб кдлинишининг мудим шарти
эканлиги таъкидланди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма йиллиги муносабати билан дукукни
мудофаза килиш органлари, Мудофаа ва Фав
кулодда вазиятлар вазирликлари ходимлари
дан бир гурудини мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
26
aeiycT. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси мустакилл и ги н инг йи
гирма йиллиги муносабати билан хорижий
давлатларнинг бир гуруд фукароларини муко
фотлаш тутрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов Са
марканд шадрида «Шарк, тароналари» саккизинчи халкаро мусика фестивалининг танта
нали очилиш маросимида иштирок этди ва
нутк, сузлади.
* * *
27 август. Эл-юртимиз, бутун халкимиз
Ватанимиз мустакиллигининг йигирма йиллик кутлуг байрамини нишонлаш арафасида
мамлакатимизнинг ижтимоий-сиёсий, маданий-маънавий даётида том маънода улкан
вокеалар юз берди.
Ана шу вокеалар силсиласида Президен
тимиз Ислом Каримовнинг «Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида» китобининг нашр этилиши модият эътибори билан,
деч шубдасиз, алодида урин эгаллади. К,анчаканча аж додларим изнинг асрий орзуси
булган, купмиллатли халкимиз учун энг улуг,
энг азиз кадриятга, барча эзгу максад ва даракатларимиз, бунёдкорлик ишларимизнинг
даётбахш манбаига айланган мустакилликка
эришиш йулида 1989—1991 йиллар мобайнида олиб борилган ута огир ва машаккатли
курашлар тарихи бу китобнинг бош мавзусини ташкил этади. Ушбу китоб дакидаги
фикр-мулодазалар «Истиклолимиз тарихининг ёркин кузгуси» сарлавдаси билан мат
буотда чоп этилди.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов Тошкентдаги автомобиль двигателлари ишлаб чикарадиган янги кушма корхона ва аэровокзалда амалга оширилган ишлар билан танишди.
Давлатимиз радбарининг ташаббуси билан
Тошкент вилоятининг Зангиота тумани дудудида барпо этилган автомобиль двигателлари
ишлаб чикарадиган «General Motors Powertrain
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Uzbekistan» кушма корхонаси ва Тошкент аэропорти мадаллий авиалинияларининг янги
аэровокзали дам энг улуг, энг азиз байрамимизга муносиб тудфа булди.
Юртбошимиз «General Motors Powertrain
Uzbekistan» кушма корхонасига ташриф бу
юрди ва унинг фаолияти билан танишди.
Мазкур йирик кушма корхонага давлати
миз радбарининг 2008 йил 16 декабрда кабул
килинган хорижий инвестициялар иштирокида куч агрегатлари ишлаб чикарадиган
«General Motors Powertrain Uzbekistan» корхонасини ташкил кдлишга оид карори асосида
пойдевор куйилган эди. Умумий киймати
521,8 миллион АКДП долларини ташкил кдладиган ушбу лойида амалга оширилиши натижасида утган киска вакт ичида юртимизда
ноёб ва мураккаб ишлаб чикариш корхонаси
барпо этилди. Бундай корхоналар дунёнинг
санокди мамлакатидагина мавжуд.
Янги корхона 40 гектар майдонни эгаллаган булиб, шундан 44,7 минг квадрат метрида
бевосита ишлаб чикариш кувватлари жойлашган.
Кушма корхонада йилига 1,5 литр (115 от
кучига эга) ва 1,2 литр (82 от кучига эга) сигимдаги 225 минг дона BDOHC янги авлод
двигателлари ишлаб чикарилади. Кичик дажмдаги двигателларнинг бу янги авлодлари
«General Motors» томонидан ишлаб чикилган
булиб, ушбу компаниянинг глобал моделларига урнатилади. Корхона мадсулотларидан
нафакат Узбекистондаги, балки «GM»HHHr
глобал тармогига кирувчи хориждаги бошка
автомобилсозлик корхоналари дам фойдаланади.
Давлатимиз радбари корхонада фаолият
курсатаётган хорижлик мутахассислар, мам
лакатимиз ёшлари билан судбатлашди.
— Ушбу йирик лойида истикдол йилларида асос солинган мамлакатимиз автомобиль
ишлаб чикариш саноати ривожидаги янги
кадамдир, —деди Ислом Каримов. — Замона
вий стандартлар асосида, энг сунгги русумдаги технологиялар билан жидозланган мана
шундай мураккаб ишлаб чикариш объектларида ёшларимизнинг меднат килаётгани даммамизга катта кувонч багишлайди.
Президентимиз двигателларга ишлов бе
риш жараёнида ута аникдикни, юкори сифатни таъминлашга алодида эътибор каратиш
лозимлигини таъкидлади. Деталларнинг сифат назоратини юкори масъулият билан таш
кил этиш, энг замонавий синов-рентген аппаратларидан унумли фойдаланиш зарурлигига эътиборни каратди.
Юртбошимиз шундай мураккаб техноло
гик ускуналарни мадорат билан боцщараётган ёшлар билан судбатлашди.

Корхонада ишлаб чикдриш жараёни туда
компьютер технологиялари ёрдамида боищарилади. Шу сабабли мамлакатимиз рахбари
ягона электрон ахборот тизими хавфсизлигини таъминлаш масаласига хам алохида эъти
бор каратиш зарурлигини уктирди.
Ислом Каримов Тошкент аэропортида истикдолимизнинг 20 йиллик байрами арафасида курил иши нихоясига етказилган махаллий авиалинияларнинг янги аэровокзали би
лан танишди.
Бу ерда яратилган шарт-шароит билан та
нишар экан, йуловчилар хавфсизлигини кафолатли таъминлаш устувор ахамиятга эга
эканини алохида таъкидлади.
Йуловчилар учун барча кулайликлар мухайё этилган ушбу замонавий аэровокзал юртдошларимиз ва чет эллик мехмонларга жахон
стандартлари даражасида хизмат курсатиш
имконини беради.
* * *
31 август. «Шахидлар хотираси» хиёбонида
халкимиз озодлиги ва мустакиллиги йулида
курбон булганларни ёд этиш маросими утка
зилди. Анъанага кура ош тортилди. Куръон
тиловат кдлиниб, ката гон курбонлари рухига
хурмат бажо келтирилди.
Маросимда Президент Ислом Каримов
иштирок этди.
—
Биз мустакдллик, тинчлик-осойишталик
каби неъматларнинг накддар улуг ва к,адрли
эканини, аввало, ана шу йулда курашган, керак булса, жонини фидо килган инсонлар
тимсолида, уларнинг мураккаб хаёт йулида
курамиз. Ёшлар уз юртини севиши учун, ав
вало, ота-боболарининг жасоратини, хозир
ги ёруг кунларга кандай машаккат ва кийинчиликлар эвазига эришилганини теран англаши, шунга муносиб булиши лозим, деди
давлатимиз рахбари.
Шу куни П резидентимиз Мустакдллик
майдонига ташриф буюриб, ХУРРИятимиз,
порлок, истикболимиз ва эзгу ниятларимиз
рамзи булган Мустакдллик ва эзгулик мону
менти пойига гуллар куйди.

Давлатимиз рахбари бу ерда амалга оши
рилган ободонлаштириш, бунёдкорлик иш
лари билан танишди. Юртимизнинг бош майдони ва унга туташ булган Ащорбуйи сунгги
йилларда гоят куркам ва сулим масканга айланди. Серсоя дарахтлар, турфа гуллар, ок,аётган зилол сув — бу бетакрор манзара майдонга узгача гузаллик ва осудалик багишлаган.
Пойтахтимиз ва юртимизнинг барча жойларида яратилаётган мана шундай гузал ва
хушманзара масканлар, аввало, юртимиз тинчлиги ва осойишталигининг узига хос куркидир, деди Ислом Каримов. Бундай маскан
30
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лар инсонни эзгуликка ундайди. Гузаллик эса
яхшилик, эзгулик туйгусини яратади, одамлар калбида мехр-окдбат, узаро хамкорлик
ришталарини ривожлантиради. Шунинг учун
бундай хушманзара жойларни юртимизнинг
барча хУДУДларида янада купайтириш даркор.

Президентимиз майдон атрофини ободон
лаштириш, ландшафт-дизайнини янада такомиллаштириш юзасидан зарур тавсиялар
берди.
* * *
31 август. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон Миллий богида утказилган Узбекис
тон Республикаси мустакдллигининг йигир
ма йиллигига багишланган тантанали маро
симда иштирок этди ва нут к, сузлади.
* * *
6 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Умумжахон почта иттифокднинг Уставига
Саккизинчи кушимча баённомани (Женева,
2008 йил 12 август) ратификация кдлиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдиклади.
* * *
^ 6 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси билан Катар Дав
лати уртасида икки томонлама муносабатлар
ни ривожлантириш тугрисидаги Битимни
(Доха, 2010 йил 24 ноябрь) ратификация кдлиш
хакида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдиклади.
* * *
7 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Конунига узгартиш ва кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекистон Республикасининг конуни
ни тасдиклади.
* * *
8 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Темир йул транспорта тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси Конунига темир йулда
ташиш хавфсизлигини таъминлашга каратилган узгартишлар ва кушимча киритиш хакида»ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдиклади.
* * *
9 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Геология-кидирув ишларини ташкил этиш
ва олиб бориш тизими такомиллаштирилганлиги муносабати билан Узбекистон Рес
публикасининг айрим к °нУн хужжатларига
узгартишлар киритиш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тас
диклади.

*

*

*

9
сентябрь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Словакия Республикасининг мам
лакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Юрай Сивачек, Саудия
Арабистони Подшодлигининг мамлакатимиз
даги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб та
йинланган Абдурадмон бин Абдулла бин Аб
дурадмон аш-Шае, Хиндистон Республика
сининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Анумула
Гитеш Сарма ва Италия Республикасининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Риккардо Манардан
ишонч ёрликдарини топширди.
* >Н *
13 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини текширишлар кискартирилганлиги муносабати
билан Узбекистон Республикасининг айрим
Конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар
киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдикдади.
* * *
14 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Тошкент шахри ва Тошкент вилоятида доимий
прописка килиниши лозим булган шахслар —
Узбекистон Республикаси фукаролари тоифаларининг руйхати тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдиклади.
* * *
14
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Гиёдвандлик воситалари, психотроп моддалар ва улар прекурсорларининг конунга хилоф равишда муомалада булишига карши ку
рашиш буйича Марказий Осиё минтакавий
ахборот мувофикдаштириш марказини таш
кил этиш тугрисида Озарбайжон Республи
каси, Крзогистон Республикаси, К,иркизистон
Республикаси, Россия Федерацияси, Тожикистон Республикаси, Туркманистон ва Узбе
кистон Республикаси уртасидаги Битимни
(Остона, 2006 йил 24 июль) ратификация
Килиш дакида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.
* * *
19
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда «Сасол» компанияси (Жанубий
Африка Республикаси) бош ижрочи директо
ри Дэвид Констебль ва «Петронас» корпора
цияси (Малайзия) президенти Дато Шамсул
Аздар Аббосни кабул килди.
Мамлакатимизда «Узбекнефтгаз» миллий
холдинг компанияси «Сасол» ва «Петронас»
компаниялари билан биргаликда Шуртан газкимё мажмуида ишлаб чикариладиган метан
газидан синтетик суюк ёкдлги (GTL) ишлаб
чикарадиган завод куриш буйича кушма лойи467

\ани амалга оширмокда. Ушбу лойида МДХ
ва Европада ягона булиб, юкори технология
ва инновациялар асосида экологик тоза син
тетик суюк ёнилги, аввало, Евро-IV, Евро-V
стандартларига мос дизель ёкилгиси ва авиа
керосин ишлаб чикарадиган корхона ташкил
этишни назарда тутади.
Мулокот чогида кушма лойидалар ижросининг бориши куриб чикилди, сармоя ва
юкори технологиялар содаларида шериклик
алокаларини янада кенгайтириш юзасидан
фикр алмашилди.
* * *
22
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Бутунхитой халк вакиллари кен
гаши Доимий кумитаси Раиси У Бангони
Кабул килди.
Медмон давлатимиз радбарини Узбекистон
мустакиллигининг 20 йиллиги билан сами
мий кутлаб, пухта уйланган ва самарали ислодотлар туфайли халкимиз тарихан киска
муддатда мамлакатни ижтимоий-иктисодий
ривожлантириш борасида улкан ютукдарга
эришганини кайд этди. Хитой учун Узбекис
тон якин шерик эканини ва ХХР мамлакати
миз билан муносабатларни узок муддатли
асосда ривожлантиришдан манфаатдорлигини таъкидлади.
Учрашувда Узбекистон билан Хитой урта
сидаги дустона муносабатларни, жумладан,
парламентлараро алокаларни ривожлантириш,
шунингдек, томонларни кизиктирган бошка
масалалар юзасидан атрофлича фикр алма
шилди.
* * *
28
сентябрь. Президент Ислом Каримов
билан АКДН Президенти Барак Обаманинг
телефон оркали мулокоти булиб утди. АКД1
Президенти Барак Обама Президент Ислом
Каримов ва Узбекистон халкини Мустакилликнинг 20 йиллиги билан табриклади ва узи
нинг равнак ва фаровонлик билдирилган са
мимий тилакларини издор этди.
Америка Кушма Штатлари Президенти
Узбекистоннинг 20 йиллик мустакил тарак
киёт даврида эришган ютукларига юксак бадо
берди. Узбекистоннинг минтакада хавфсиз
лик ва баркарорликни таъминлашдаги роли
мудим адамиятга эга эканини таъкидлади.
Шунингдек, АКД1 мамлакатимиз билан кенг
куламли савдо-иктисодий ва инвестиция лойидалари буйича дамкорликни изчил давом
эттириш, икки мамлакат фукаролик жамиятлари уртасида мулокотни йулга к у й и ш тарафдори экани кайд этилди.
Давлатлар радбарлари нафакат кенг кулам
ли икки томонлама дамкорлик доирасида,
балки минтакавий ва халкаро муаммолар юза-

сидан истик,болли узаро хамкорлик йуналиш
лари нуктаи назаридан хам умумий манфаатлар мавжудлигини таъкидладилар.
Президент Барак Обама Узбекистоннинг
афгон муаммосини хал этишда ва Афгонис
тонга мамлакатни тинч йул билан тиклашда
курсатаётган ёрдами учун АКДП хукуматининг
миннатдорлигини изхор этди.
Икки давлат рахбарлари очик ва кенг
куламли сиёсий мулокртни давом эттиришга
тайёр эканликларини, узаро хурмат ва ишонч
принциплари асосида Узбекистон — Амери
ка хамкорлигини янада ривожлантиришдан
манфаатдорлигини таъкидладилар.
* * *
29
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Жиноят ишини юритиш чогида камокда сак,лаш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.
* * *
29
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Жиноят ишини юритиш чогида кдмокда саклаш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конуни кабул кдлинганлиги муносабати би
лан Узбекистон Республикасининг айрим
конун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар
киритиш хакида»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдиклади.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Укитувчи ва мураббийлар куни муносабати
билан таълим-тарбия тизимида алохида урнак
курсатган ходимлардан бир гурухини муко
фотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
30 сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
укитувчи ва мураббийларига табрик йуллади.
* * *
30
сентябрь. Президент Ислом Каримов
жойларда ижтимоий-иктисодий ислохотларнинг бориши, амалга оширилаётган бунёдкор
лик ва ободонлаштириш ишлари билан та
нишиш максадида Наманган ва Андижон вилоятларида булди.
Президентимиз Ислом Каримов вилоятга
сафарини Наманган туманидаги «Хонобод»
кишлок фукаролар йигини хУДУДВДа намуна
вий лойщалар асосида барпо этилган уй-жойлар билан танишишдан бошлади.
Давлатимиз рахбари намунавий лойщалар
асосида янги уй-жойлар куриш масаласига
комплекс ёндашиш, бундай янги кишлокдарда ахолининг эхтиёжларини, узок истикболни хисобга олган х°лда мактабгача тарбия
муассасалари, мактаблар, кишлок врачлик
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пунктлари, м аданий-м аиш ий объектлар
куришга алохида эътибор каратди.
Президентимиз янги лойихада уй-жой
курилиши учун ажратилган ер майдони 4 сотихдан 6 сотихга купайтирилгани, автомобиль
учун алохида дарвоза ва уни саклаш учун мах
сус айвон кузда тутилгани, хоналар халкимизнинг менталитета ва турмуш тарзидан келиб
чиккан холда жойлаштирилгани хамда улар
майдони кенгайгани одамларимизнинг талаб
ва истакларига жавоб беришини кайд этди.
Юртбошимиз янги уй сохибларидан бири — Зокиржон Бозиев хонадонида булиб,
янги, такомиллаштирилган лойиха асосида
курилган ана шундай уй-жой, бу ерда яратилган кулайликлар билан танишди, хонадон
сохибларининг хаёти, орзу-истаклари билан
кизикди.
— Янги уй-жойларни пухта лойиха асоси
да шундай мустахкам курайликки, бундай
уйларда келгуси авлодлар хам рохат-фарогатда хаёт кечирсин, — деди Юртбошимиз. —
Фаровон хаёт одамларимизнинг умумий тур
муш маданияти, маънавиятининг янада юксалишига хизмат килади. Чунки, изчиллик
билан амалга оширилаётган ислохотларимизнинг пировард максади хам аввало халкимиз
фаровонлигини янада юксалтиришдан иборатдир.
Ислом Каримов Наманган туманидаги «Ба
рака» фермер хужалиги далаларида фермер
лар билан сухбатлашди. Мулокот чогида Пре
зидентимиз фермерлик харакати давлатимиз
ва жамиятимизнинг нафакат иктисодий, иж
тимоий, балки сиёсий хаётида хам мухим урин
тутаётганлигини таъкидлади.
Ислом Каримов Наманган туманидаги
«Истиклол» ишлаб чикариш корхонаси фао
лияти билан танишди. Туманнинг Кумкургон
кишлогида фаолият курсатаётган мазкур корхонада замонавий технология асосида унлаб
турдаги костюмлар, куртка, пальтолар тикилмокда.
— Либос — инсон зийнати, — деди Ислом
Каримов. — Чиройли кийинган кишининг
кайфияти хам шунга яраша булади, албатта.
Бугун халкимизнинг, айникса, ёшларимизнинг кийинишга, кийим танлашга, модага
булган эътибори, эхтиёжи ва талаби тамомила узгарган. Бугунги ёшларимиз гузалликда, дид билан кийинишда дунёнинг манаман деган мамлакатлари ёшларидан хеч хам
кам эмас. Шу маънода, халкимизнинг, фарзандларимизнинг усиб бораётган талабини
узимизда ишлаб чикарилган замонавий ва
сифатли махсулотлар хисобидан кондириш
мухим вазифа. Мана бундай корхоналарни
янада купайтириш, истеъдодли, замон талабларию бозор эхтиёжини чукур биладиган,

бонлар вилоят киёфасини бутунлай узгартириб, адоли фаровонлигининг юксалишига
хизмат килмокда.
Президентимиз Андижон тумани Урикзор
мадалласида кад ростлаган намунавий лойидадаги уй-жойлар билан танишди.
Ислом Каримов янги уй-жойлардан бирида — «Омад-97» фермер хужалиги радба
ри Омадхон Х°мидова хонадонида булиб,
у ердаги шароит, кулайликлар билан та
нишди.
Давлатимиз радбари уйларнинг курилишида энг кичик деталларни жойлаштириш дам
инобатга олинганини юксак бадолади.
Юртбошимиз Андижон шадрининг янгидан барпо этилган Узбекистон кучаси ва унда
кад ростлаган замонавий бинолар билан та
нишди.
— Андижон узига хос шадарсозлик анъанасига, уз киёфасига эга булиши лозим, —де
ди давлатимиз радбари. — Хар бир йулни куриш, реконструкция килишда автомобилларнинг даракатланиши ва уларнинг йилданйилга купайиб боришини дисобга олиш заРУРЮртбошимиз шадардаги транспорт воситаларининг даракатини янада такомиллаш
тириш, адолининг савдо ва бошка маиший
хизмат курсатиш шохобчаларидан фойдаланишлари учун янада кенгрок шароит яра
тиш, кучаларни ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш юзасидан зарур тавсиялар
берди.
* * *
3 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Вьетнам Социалистик Республи
каси Бош вазири Нгуен Тан Зунгни кабул
Килди. Учрашувда томонлар умумий максад —
узаро савдони муттасил ошириш ва сармоя
вий дамкорликни кенгайтириш учун барча
имкониятлар ва шарт-шароитлар мавжудлигини таъкидлади.
«Узбекнефтгаз» миллий холдинг компани
яси билан «Петровьетнам» компанияси урта
сида сармоявий дамкорлик мустадкамланмокда. 2010 йилнинг январь ойида имзоланган
битим доирасида Устюрт минтакасидаги Коссор сармоявий блокида геология-кидирув
ишлари олиб борилмокда.
Томонлар атрофлича ва очик фикр алмашув чогида узларини кизиктирган кенг кулам
ли масалаларни мудокама килдилар.
* * *
4 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Банкротлик тугрисида»ги Узбекистон Респуб
ликаси Крнунига узгартиш ва кушимчалар ки
ритиш дакдца»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдиклади.

яратувчанлик крбилиятига эга ёш тадбиркорларимизни дар жидатдан рагбатлантириш,
уларнинг йулини янада кенгрок очиш, куллаб-кувватлаш лозим.
Ислом Каримов Наманган шахрида амал
га оширилаётган бунёдкорлик ва ободонлаш
тириш ишлари билан танишди.
Давлатимиз радбари Наманган шадрининг
Дустлик шодкучасида курилган йул утказгич
билан танишди. Ушбу иншоот курилиши натижасида шадарнинг марказий кучаларида
транспорт воситалари тирбандлиги бартараф
этилиб, хавфсиз ва узлуксиз даракат таъминланди. Шунингдек, бу ерда пиёдалар учун
йулаклар, утиш йуллари, ёритиш тизими ва
замонавий бекатлар барпо этилди.
Президентимиз курилиш-ободонлаштириш
борасида амалга оширилаётган ишларни янада
такомиллаштириш юзасидан мутасадди идора ва ташкилотлар радбарларига тегишли
курсатма ва топшириклар берди.
Ислом Каримов Наманган шадридаги
«Баркамол авлод» спорт мажмуасида ёшлар
билан мулокртда булди. Президентимиз бу
ерда бокс, стол тенниси, бадиий гимнасти
ка, кул тупи, сузиш билан шугулланаётган
спортчилар билан судбатда фарзандларимизнинг халкаро мусобакаларда эришаётган муваффакиятлари барчамизга гурур ва ифтихор
бахш этаётганини таъкидлади.
Мамлакатимизда ёшларга кдратилаётган
эътибор, фарзандларимизнинг замонавий билимларни эгаллаш борасидаги интилишларига
оид фикр-мулодазалар Президентимизнинг
шадардаги «Ёшлар маркази»да бир гуруд ик,тидорли ёшлар билан судбати чогида дам давом
этди.
Президент Ислом Каримов Наманган ша
дар докимлигида вилоят фаоллари билан уч
рашди.
Мулокот чогида вилоятда ижтимоий-икти
содий ислодотларнинг бориши, Наманган
шадрини 2009—2012 йилларда ободонлашти
риш ва ижтимоий инфратузилмасини ривожлантиришга дойр чора-тадбирлар дастури, ви
лоятда саноатни ривожлантириш ва ишлаб чикаришни модернизация килиш дастури, кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга оид Президент карорларининг ижроси мудокама килинди.
Президентимиз Ислом Каримов шу куни
Андижон вилоятига келди.
Андижон вилоятида Президентимиз Ислом
Каримовнинг гояси ва ташаббуси билан бун
ёдкорлик ишлари изчил давом этмокда. Ша
дар ва кишлокдардаги ободонлаштириш иш
лари, бунёд этилаётган куркам уй-жойлар,
таълим ва тиббиёт муассасалари, замонавий
корхоналар, кенг ва равон йуллар, 6 of ва хиё469
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4 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Кредит ахбороти алмашинуви тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
5 октябрь. Президент Ислом Каримов «Ал
коголь ва тамаки махрулотларининг таркдтилиши х,амда истеъмол кдтинишини чеклаш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдикдади.
* * *
11
октябрь. Президент Ислом Каримов
жойларда ижтимоий-иктисодий ислохотларнинг бориши, амалга оширилаётган бунёдкор
лик ва ободонлаштириш ишлари билан та
нишиш максадида Фаргона вилоятида булди.
Давлатимиз рахбари вилоятга сафарини
Олтиарик туманидаги кишлок хужалиги махсулотларини узок муддат ва сифатли саклашга ихтисослашган корхона фаолияти билан
танишишдан бошлади.
Президентимиз Учкуприк туманидаги
«Файз» фермер хужалиги далаларида шпор
фермерлар билан мулокотда булди. Юртбо
шимиз фермерлар наинки иктисодий, ижти
моий, балки сиёсий хаётимизнинг хам таянчига айланиб бораётганини алохида таъкид
лади.
Давлатимиз рахбари фермер фаолияти факат галла ёки пахта етиштириш билан чеютаниб колмаслиги кераклигини, улар кишлок
хужалиги махсулотларини кайта ишлашни
йулга куйиш, шу оркали кишлокка саноатни
олиб кириш ва пировардида ахоли фаровон
лигини оширишда, кишлок хаётини тубдан
узгартиришда етакчи кучга айланиши л озимлигини таъкидлади.
Президентимиз Кук,он шахрида барпо
этилган «Индорама Кукон текстиль» масъу
лияти чекланган жамият шаклидаги Узбекис
тон — Сингапур кушма корхонаси фаолияти
билан танишди.
Умумий киймати 43 миллион АКШ долларидан ортик булган ушбу лойиханинг амал
га оширилиши натижасида Узбекистон толасидан халкаро стандартларга мос, сифатли
йигирилган ип ишлаб чикарилмокда. Корхо
на махсулотлари Испания, Бельгия, Франция,
Италия, Туркия, Бразилия, Аргентина, Перу,
Венесуэла, Доминикан Республикаси ва Бан
гладеш каби мамлакатларга экспорт килинмокда.
Корхонадаги сухбат чогида хорижлик сармоядорлар узбек пахтаси аъло сифати, микронейр курсаткичлари юкорилиги, тозалиги
билан бутун дунёда машхурлиги ва унга та
лаб катта эканлигини таъкидлади.
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Ислом Каримов бу ерда ишлаётган ёшларнинг мехнат шароитлари, уларга яратилган
кулайликларни куздан кечирди.
Давлатимиз рахбари Кукон шахрида амал
га оширилаётган кенг куламли к у р ш ш ш - б у н ёдкорлик ва ободонлаштириш ишлари билан
танишар экан, Урда майдонида амалга оши
рилган ишларга юкори бахо берди. Бу маскан
куконликлар ва мехмонлар дам оладиган гузал
ва файзли гушага айланганини таъкидлади.
Шахарнинг узига хос тарихи хакдда тасаввур
берувчи обидаларни асраб-авайлаш, унинг
серкирра маданиятини намойиш этиш учун
турли тарихий экспонатлардан фойдаланиш,
шахар шароитига мос дарахт ва гуллар экинг
юзасидан тавсиялар берди.
Президентимиз янги киёфа касб этган Истикдол кучаси, Жоме меъморий мажмуасида
амалга оширилган бунёдкорлик ишлари би
лан хам танишди. Куконликлар билан муло
котда булди.
—
Амалга оширилаётган бундай улкан бун
ёдкорлик ишлари, йирик лойихаларнинг барчаси ягона максадга — юртимиз, жумладан,
Кукон шахри иктисодиётини юксалтириш,
халкимиз хаётини янада фаровон этишга каратилган, — деди Ислом Каримов. —Фаргона
ахдининг, Кукон ахдининг бундай эзгу орзуинтилишлари, келажакка катта ишонч билан
яшаётгани барчамизни хурсанд килади. Бош
лаган эзгу ишларимизни изчил давом эттириш доимий вазифамиздир.
Давлатимиз рахбарининг Куконда янги
бунёд этилган Болалар спорт мажмуаси би
лан танишуви ва ёш авлод вакиллари билан
сухбати чогида бу масалаларга яна бир бор
эътибор каратилди.
Ислом Каримов бундай замонавий спорт
мажмуалари ёшларимизнинг хар жихатдан
соглом вояга етиши, уларнинг интилишларига канот багишлаши, фарзандларимизнинг
хеч кимдан кам булмай камол топиши учун
яратилаётган кенг имконият ва шароитларнинг яккол намоёни эканини таъкидлади.
Президентимиз Фаргона вилояти фаоллари билан учрашди. Вилоятни хар томонлама
тараккий эттириш, Фаргона ва Кукон шахарлари инфратузилмасини, транспорт-коммуни
кация тизимларини такомиллаштириш юза
сидан амалга оширилаётган ишлар ва бу борадаги устувор вазифалар атрофлича мухокама
Килинди.
* * *
11
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда АКШнинг Афгонистон ва Покис
тон буйича махсус вакили Марк Гроссман
Хамда ГФР хукуматининг Афгонистон ва По
кистон буйича махсус вакили Михаэль Штайнерни кабул килди.

Америка маъмуриятининг юкори мартаба
Давлатимиз радбари медмонларни юртили вакили Узбекистон минтакада хавфсизлик
мизга ташрифи билан кутлар экан, Афгонистонда тинчлик ва баркарорликни урнатиш
ва баркарорликни таъминлаш борасида кон
борасида уларнинг зиммасига юкланган ваструктив сиёсат олиб бораётганини ва бу дал
зифанинг нечоглик мудим ва масъулиятли эка
килувчи адамиятга эга эканини кайд этди.
нини таъкидлади.
Икки давлат радбарлари уртасида якинда
Мулокот чогида халкаро дамжамиятнинг
булиб утган телефон оркали мулокот чогида
Афгонистонда умуммиллий ярашувга эридам мамлакатларимиз минтакавий ва халкаро
шишдаги иштирокига оид масалалар дамда
масалалар буйича дамкорликни ривожлантиУзбекистоннинг АКДН ва Германия билан
ришдан манфаатдор эканлиги таъкидланган
узаро ва куп томонлама дамкорлигини янада
эди. Хиллари Клинтон Афгонистон муамморивожлантириш истикболлари хусусида басини дал этиш дамда Афгонистоннинг ижти
тафсил фикр алмашилди.
моий-иктисодий тикланиши йулида Узбекис
* * *
тон курсатаётган катта ёрдам учун Президент
12
октябрь. Президент Ислом Каримов Ислом Каримовга АКДПнинг миннатдорлигини издор этди.
«Географик объектларнинг номлари тугрисиТомонлар икки мамлакат фукаролик жада»ги Узбекистон Республикасининг конуни
миятлари
уртасида мулокотни ривожланти
ни тасдикдади.
* * *
риш масалалари юзасидан дам фикр алмаш
12
октябрь. Президент Ислом Каримов дилар.
Автомобилсозлик содасида изчил ривож«Географик объектларнинг номлари тугрисиланаётган узаро манфаатли алокалар Узбекис
да»ги Узбекистон Республикаси Конун и кабул
тон билан АКДН уртасидаги самарали дамкор
килинганлиги муносабати билан Узбекистон
ликнинг яккол намуналаридан биридир. ХуРеспубликасининг айрим конун дужжатларига
сусан, энг замонавий экологик ва техник
узгартишлар киритиш дакдда»ги Узбекистон
талабларга
жавоб берадиган ва сунгги техноРеспубликасининг конунини тасдикдади.
логиялар асосида йилига 200 минг донадан
* * *
ортик автомобиль двигателларини ишлаб чи
21
октябрь. Президент Ислом Каримов
карадиган «GM Powertrain Uzbekistan» кушма
«Узбекистон Республикаси Ички ишлар идокорхонаси тула ишга туширилди.
ралари ходимлари куни муносабати билан бир
Оксаройдаги судбат чогида томонлар, шу
гуруд ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги
нингдек, узларини кизиктирган бошка маса
фармонга имзо чекди.
лалар хусусида дам фикр алмашдилар.
* * sfc
* * *
21 октябрь. Президент Ислом Каримов
31 октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома мажбурия«Курбон дайитини нишонлаш тутрисида»ги
тини муваффакиятли адо этган Узбекистон
Карорга
имзо чекди.
пахтакорлари ва барча меднаткашларига таб
* * *
рик йуллади.
31
октябрь. Президент Ислом Каримов
* * *
«Узбекистон
Республикаси Куролли Кучлари22 октябрь. Президент Ислом Каримов
га
20
йил»
эсдалик
нишонини таъсис этиш
Оксаройда амалий ташриф билан мамлака
тугрисида»ги
фармонга
имзо чекди.
тимизга келган Америка Кушма Штатлари
* * *
Давлат котиби Хиллари Клинтонни кабул
Килди.
3
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Иш
Ислом Каримов Хиллари Клинтон билан
даки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий
судбат чогида АКД1 Президентининг мамла
нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги
катларимиз узаро дурмат ва ишонч тамойилфармонга имзо чекди.
ларига асосланган шериклик муносабатлари
* * *
ни янада мустадкамлашга каратилган бирга6
ноябрь. Президент Ислом Каримовнинг
ликдаги саъй-даракатларни давом эттириши
таклифига биноан Венгрия Республикаси
лозим, деган фикрини куллаб-кувватлашини
Президенти Пал Шмитт расмий ташриф би
таъкидлади.
лан мамлакатимизга келди.
АКДП Давлат котиби, уз навбатида, сами
Ташрифнинг асосий тадбирлари 7 ноябрь
мий кабул учун Президентимизга миннатдор
куни
Куксаройда олий мартабали медмонни
лик билдирар экан, АКДП Узбекистон билан
расмий
кутиб олиш маросими билан бошланузаро манфаатли дамкорликни янада ривожди.
Маросимда
икки давлат расмий делегалантиришга тайёр эканини таъкидлади.
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циялари аъзолари, мамлакатимизда аккреди
тация килинган дипломатик миссиялар ва
халк,аро ташкилотлар ваколатхоналарининг
радбарлари иштирок этди.
Олий мартабали мехмон шарафига фахрий
Коровул саф тортди. Ислом Каримов ва Пал
Шмитт шщсупага кутарилдилар. Икки мамлакатнинг давлат мадхиялари янгради. Пре
зидентлар фахрий коровул сафи олдидан
утдилар.
Икки томонлама музокаралар Ислом Ка
римов ва Пал Шмиттнинг тор доирадаги учрашуви билан бошланди.
Давлатимиз радбари Венгрия Президенти
нинг Узбекистонга расмий ташрифи икки
томонлама муносабатлар тарихидаги мухим
боскич, бугунги тез узгарувчан замон шарой тида мамлакатларимиз уртасидаги узаро манфаатдорликка асосланган кенг куламли хам
корлик ва шериклик ривожига амалий суръат
бахш этиш учун яхши имконият эканини таъ
кидлади.
Президент Пал Шмитт Венгрия Узбекис
тонни Урта Осиё минтакасидаги мухим хамкор деб билишини ва унинг дунё сиёсатида
ортиб бораётган ролини юксак эътироф этишини таъкидлади.
Ислом Каримов ва Пал Шмиттнинг очик
ва конструктив рухда утган мулокоти чогида
Узбекистон — Венгрия муносабатларининг
бугунги холати ва истикболларига дойр кенг
куламли масалалар атрофлича мухокама
килинди, долзарб минтакавий ва халкаро му
аммолар юзасидан фикр алмашилди. Мухока
ма килинган масалалар буйича томонларнинг
Карашлари якин ёки ухшаш экани таъкидлан
ди.
Хусусан, Афгонистондаги можаронинг кескинлашиши ва кенгайиши томонларни бирдек жиддий ташвишга солаётгани кайд этил
ди. Бугунги кунда Афгонистонда кечаётган
вокеалар афгон муаммосини харбий йул би
лан хал килиб булмаслигини аник намоён
этаётганлиги таъкидланди. Факат карама-карши томонлар уртасида узаро муроса ва келишувга эришиш, бу жараёнга афгонларнинг
узини жалб этиш йули билангина мазкур му
раккаб вазиятдан чикдш мумкин.
Президентларнинг узаро хурмат тамойилларига асосланган мулокоти икки мамлакат
расмий делегациялари аъзоларининг ишти
рокида — кенгайтирилган таркибда давом
этди.
Унда савдо-икгисодий ва сармоявий хам
корликни кенгайтириш масалалар и га алохи
да эътибор каратилди.
Олий даражадаги музокаралар якунида
Узбекистон Республикаси ва Венгрия Респуб
ликасининг Кушма баёноти имзоланди. Унда

икки мамлакат уртасидаги хамкорлик дипло
матия муносабатлари урнатилган 1992 йилдан буён кенгайиб бораётгани ва хар икки
томоннинг узок муддатли миллий манфаатларига хизмат килаётгани мамнуният билан
Кайд этилган. Ш унингдек, хамкорликнинг
турли сохаларига оид катор икки томонлама
Хужжатлар имзоланди.

Президент Ислом Каримов оммавий ахбо
рот воситалари вакиллари билан учрашувда
Венгрия рахбари Пал Шмитт билан музока
ралар конструктивизм ва очиклик, узаро
ишонч рухида утганини, уларнинг натижалари мамлакатларимиз уртасидаги самарали хам
корликнинг янада мустахкамланиши ва ривожланишига, Узбекистон ва Венгрия халкларининг дустлиги ва фаровонлигига хизмат
кдлишини таъкидлади.
Куннинг иккинчи ярмида Венгрия Респуб
ликаси рахбари Мустакдллик майдонига таш
риф буюрди ва ХУРРИятимиз, порлок истикболимиз ва эзгу ниятларимиз рамзи булган
Мустакиллик ва эзгулик монументи пойига
гул КУЙДИ.

Пал Шмитт Президент Ислом Каримов
ташаббуси ва рахнамолигида бу ерда амалга
оширилган улкан бунёдкорлик ва ободонлаш
тириш ишлари билан танишди. Узбекистон
нинг бош майдони мамлакатимизнинг буюк
тарихи ва 20 йиллик мустакдл тараккдёт йули
да эришган улкан марраларига мос холда улугвор киёфа касб этгани таъкидланди.
Шу куни Пал Шмитт пойтахтимиздаги
Темурийлар тарихи давлат музейига ташриф
буюриб, Амир Темур ва темурийлар хакдда
хикоя кдлувчи экспонатларни куздан кечир
ди ва музейнинг Фахрий мехмонлар китобига дастхат ёзиб колдирди.
* * *
16 ноябрь. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрида бунёд этилган «Маърифат мар
кази» биноси билан танишди.
Давлатимиз рахбарининг ташаббуси ва
гояси асосида пойтахтимиз марказида бунёд
этилган «Маърифат маркази» халкдмиз учун
муносиб тухфа булди. Ушбу замонавий мухташам бинодан Симпозиумлар саройи ва Али
шер Навоий номидаги Узбекистон Миллий
кутубхонаси жой олган.
Ушбу улкан кошона истикдол йилларида
пойтахтимиз марказида барпо этилган Ёшлар
ижод саройи, Тасвирий санъат галереяси,
Пойтахт бизнес маркази каби бетакрор иншоотларга хамоханг тарзда яхлит композицияни ташкил кдлган. Ватанимизнинг бош май
дони — Мустакиллик майдонига туташ ушбу
худуд бетакрор ландшафт дизайни билан гоят
гузал кдёфа касб этган.
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датдан янада мукаммаллаштириш, мавжуд
тузилмани замон талаблари нуктаи назаридан кайта куриб чикдш, бунда энг тараккий
этган давлатларнинг илгор тажрибасини урганиш лозимлигини таъкидлади. Кутубхона
фондидан фойдаланиш тизимини такомил
лаштириш, китобхонларга хизмат курсатишда адоли турли ёш к,атламларининг талаб ва
эдтиёжлари, кизикдшларини эътиборга олиш,
курсатилаётган кушимча хизматлар турларини янада кенгайтириш ва сифатини ошириш
юзасидан тавсиялар берди.
* * *
24 ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Маргарет Ченни I даражали «Соглом авлод
учун» ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
26
ноябрь. «Маърифат маркази» мажмуидаги Симпозиумлар саройида «Узбекистонда
она ва бола саломатлигини мудофаза кдлишнинг миллий модели: «Соглом она — соглом
бола» мавзуидаги халкаро симпозиум булиб
утди.
Давлатимиз радбари ташаббуси билан таш
кил этилган мазкур халкаро анжуман Узбекис
тон Республикаси Согликни сакдаш вазирли
ги томонидан Жадон согликни саклаш таш
килоти (ЖССТ), БМТнинг Болалар жам
гармаси (ЮНИСЕФ), БМТнинг Адолишунослик жамгармаси (ЮНФПА) дамкорлигида
утказилди.
Симпозиумда ЖССТ, ЮНИСЕФ, ЮНФ
ПА дамда бошка нуфузли халкаро ташкилот лар радбарлари ва вакиллари, АКДП, Хитой,
Россия, Канада, Буюк Британия, Германия,
Италия, Испания, Франция, Финляндия,
Швейцария, Чехия, Дания, Жанубий Корея
каби киркда я кин мамлакатлар согликни сак
лаш вазирлиютари радбарлари, тиббиёт содасида жадонда тан олинган машдур олимлар, халкаро эксперт ва тадлилчилардан иборат карийб 300 нафар мутахассис иштирок
этди.
Узбекистон Республикаси Президентининг
фармонига мувофик, Жадон согликни саклаш
ташкилоти Бош директори Маргарет Чен
Жадон согликни сакдаш ташкилотининг сог
ликни саклаш содасидаги фаолиятини таш
кил этиш ва бирламчи тиббий-санитария
ёрдамини ривожлантириш, Хотин-кизлар ва
болалар coeuhfhhh сакдашнинг глобал стратегиясини амалга ошириш борасидаги улкан
хизматлари учун 1 даражали «Соглом авлод
учун» ордени билан мукофотланди.
Давлатимиз радбари Ислом Каримов Мар
гарет Ченга мамлакатимизнинг ушбу юксак
мукофотини топширди.

Ислом Каримов дастлаб Симпозиумлар
саройи билан танишди.
Йирик илмий анжуманлар, халкаро сим
позиумлар утказиладиган мадобатли сарой
узининг курку салобати, бетакрор меъморий
ечими, безаклари билан нафакат минтакамизда, балки жадонда дам ноёб дисобланади.
Ушбу мажмуа миллий меъморлик санъатимизнинг ажойиб намунаси булиб, унинг
мудандислик ечимлари, дар к,айси устуни,
ички ва ташкд безаклари уз кучимиз, модир
уста, курувчи ва мутахассисларимизнинг меднати билан бунёд этилгани даммамизга Fypyp
ва ифтихор багишлайди, деб таъкидлади Ис
лом Каримов.
Давлатимиз радбари бундай бетакрор бино
ва иншоотларни барпо этишга эришаётганимиз Узбекистоннинг интеллектуал салодияти, куч ва имкониятлари барча содаларда
булгани каби курилиш ва бунёдкорлик бора
сида дам тобора юксалиб бораётганининг
яккол исботи эканини алодида кдйд этди.
«Тошгипрогор» акциядорлик жамияти
лойидаси асосида «12-Трест» акциядорлик
жамияти бунёдкорлари томонидан барпо
этилган «Маърифат маркази» биносига кириб
боришнинг узидаёк куз олдингизда гузал манзара намоён булади — марказ атрофидаги узига
хос ландшафт дизайни асосида яратилган ямяшил майсазорлар, марказнинг дар икки томонида бунёд этилган фавворалар ташки уму
мий манзарани бойитиш баробарида дудудда
микроик/тим досил к;илади.
Давлатимиз радбари саройнинг вестибюли,
дизайни, замонавий меъморий ечимларга уйFyH миллий анъана ва услубларни, ёритиш
тизимини, деворда ноёб тошлардан ишланган
улкан панноларни, бу ерга келувчилар учун
яратилган шароитларни юкори бадолади.
Симпозиумлар саройининг 1000 уринли
катта зали уз салобати ва мадобати билан дар
ка ила й кишини дайратга солади. Меъморий
ечимига кура дунё тажрибасида дали учрамаган гумбаз атрофи буйлаб жойлаштирилган
36 дераза залда кун давомида табиий ёругликни таъминлайди.
Президентимиз «Маърифат маркази»да
жойлашган Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон Миллий кутубхонаси билан танишди.
Мамлакатимиз радбари дар кай с и давлат,
дар кайси миллат аввало юксак маданияти,
маърифат ва маънавияти, баркамол ёшлари
билан кучли эканлигини таъкидлади. Шу маънода, ушбу зиё маскани авваламбор ёшларимизни юксак интеллектуал билим ва салодиятга эга, эркин фикрловчи инсонлар этиб тарбиялашга хизмат килиши лозим.
Президентимиз кутубхона фаолияти би
лан танишар экан, унинг ишини мазмун жи473

Халкдро анжуманда мамлакатимиз рахба
ри нут к, сузлади. Ушбу маъруза матбуотда чоп
этилди.
* * *
26
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда Жахон согликди сакдаш ташки
лоти Бош директори Маргарет Ченни кабул
килди.
Узбекистонда Жахон согликди саклаш таш
килоти билан муносабатларга мухим ахамият
берилади. Узбекистон билан ЖССТ уртаси
даги хамкорликнинг биргаликда белгиланадиган стратегик йуналишлари икки йиллик
битимларда уз ифодасини топади. 2012—2013
йилларга мулжалланган навбатдаги хужжат
жорий йил сентябрь ойида имзоланди.
Таъкидлаш жоизки, Узбекистон Республи
каси 2011 йил май ойида 2011—2014 йиллар
учун ЖССТ Ижроия кумитаси таркибига сай
ланди.
Окраройдаги учрашувда Тошкентда она ва
бола саломатлигини мухофаза кдлишнинг
миллий моделига багишлаб ташкил к,илинган йирик халкаро симпозиумда илм-фаннинг
нуфузли намояндалари, ушбу сохадаги етак
чи халкаро ташкилотлар вакиллари, унлаб
мамлакатлар согликди саклаш вазирликларининг мутасаддилари катнашгани Узбекистон
нинг со гл икни саклаш тизимини ислох кдлишдаги муваффак,иятлари жахонда кенг
эътироф этилишидан яна бир далолат экани
таъкидланди.
Учрашувда Узбекистон билан Жахон c o f ликди сакдаш ташкилоти уртасидаги хамкор
ликнинг бугунги холати ва истик.боллари юза
сидан фикр алмашилди.
* * *
26
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда А. Бакулев номидаги юрак-крн томир жаррохдиги илмий маркази директори,
Россия тиббиёт фанлари академияси академиги Лео Бокерияни кабул килди.
Давлатимиз рахбари мехмонни юртимизга
ташрифи билан кутлар экан, Лео Бокерия
Узбекистонда, айн икра, унинг ноёб иктидори ва тажрибаси туфайли кайтадан хаёт нашидасини сураётганлар орасида хамиша ардокланиб келаётган инсонлардан бири эка
нини таъкидлади.
Таъкидлаш жоизки, Лео Бокерия нафакдт замонавий тиббиётнинг етук намояндаси эканлиги, балки Узбекистон ва Россия
тиббиёт муассасаларининг хамкорлигига ул
кан хисса кушиб келаётгани билан хам машхурдир. У рахбарлик кдлаётган илмий марказда 1994 йилдан буён Узбекистоннинг юзга
якдн мутахассиси таълим олди ва малака
оширди.
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Окраройдаги учрашувда Лео Бокерия са
мимий кабул учун давлатимиз рахбарига мин
натдорлик билдириб, Узбекистон мустакил
лик йилларида согликди сакдаш тизимида,
хусусан, юрак-кр>н томир касалликларини
ташхислаш ва даволаш борасида катта ютук,ларни кулга киритганини таъкидлади. Тош
кентда дунёга машхур олимлар, к д р и й б кдрк
мамлакат хамда турли халкаро ташкилотлар
мутахассислари иштирокида утказилган ну
фузли симпозиум Узбекистон тиббиёт сохасида, аввало, она ва бола саломатлигини мухофаза килиш борасида эришган муваффакиятларнинг кенг эътирофи булганини кайд
этди.
Сухбат чогида Узбекистон ва Россиянинг
кардиожаррохлик сохасида фаолият юритувчи мутахассислари уртасида амалий хамкор
ликни янада кенгайтириш билан боглик, ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
28 ноябрь. Президент Ислом Каримов «Согликди сакдаш тизимини ислох кил и шни яна
да чукурлаштириш чора-тадбирлари тугриси
да»™ карорга имзо чекди.
* * *
30
ноябрь. Карши шахрида халк, депутатлари Каищадарё вилояти кенгашининг навбатдан ташкдри сессияси булиб угди. Унда Узбе
кистон Республикаси Президенти Ислом Ка
римов иштирок этди ва нут к, сузлади.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда бир гурух юртдошларимизга Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширди.
—
Конституциямиз байрами арафасида уз
фидокорона ва ибратли мехнати билан давлатимизнинг юксак мукофотларига сазовор
булган сиз, азизларни чин кдлбимдан табриклаб, шу мукофотларни топшириш мен учун
катта шарафдир, — деди Ислом Каримов,—
Хар кдндай мукофот авваламбор инсоннинг
Кадри ни улуглаш, унинг эл-юрт олдидаги муносиб хизматларини такдирлаш демакдир.
Такдирлаш сузининг негизида аввало кадр
деган маъно мужассам экани бежиз эмас. Мен
хозир сизларнинг юз-кузингизга, чехрангизга
боки б, муста килл иги миз н и н г энг улуг мак,сади хам аслида инсон кадри ни эъзозлаш, мехнаткаш, олижаноб халкимизнинг иззат-хурматини жойига куйишдан иборат эканини ва
бугун ана шундай ёруг, эркин ва озод хаёт
кечириш барчамизга насиб этганини чексиз
шукроналик ва мамнуният билан яна бир бор
таъкидлашни истардим.
Менинг ниятим, менинг тилагим битта —
куксингизга ярашиб турган мана шу юксак

унвон ва нишонлар даммангизга буюрсин, даёт
йулларингизда сизларга янги-янги куч-гайрат
бахш этсин, деди пировардида Юртбошимиз.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги «Узбекистон» халкаро анжуманлар саройида Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 19 йилли
гига багишланган тантанали маросимда иш
тирок этди ва нутк сузлади. Унда Президен
тимиз 2012 йилни мамлакатимизда «Мустав
кам оила йили», деб эълон килишни таклиф
этди.
Давлатимиз радбарининг ушбу тантанадаги маърузаси «Бизнинг йулимиз —демокра
тик ислодотларни чукурлаштириш ва модер
низация жараёнларини изчил давом эттириш
йулидир» сарлавдаси остида матбуотда чоп
этилди.
* * *
13 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва
терроризмни молиялаштиришга карши кура
шиш буйича Евроосиё гуруди тугрисидаги
Битимни (Москва, 2011 йил 16 июнь) рати
фикация килиш дакида»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдикдади.
* * *
14 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Халкаро электр алокаси иттифокининг 2006
йилги (Анталия) ва 2010 йилги (Гвадалахара)
Ваколатли конф еренциялари томонидан
Халкаро электр алокаси иттифокининг Устави ва Конвенциясига дойр кабул килинган
Тузатиш дужжатларини ратификация килиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
конунини тасдикдади.
* * *
16
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Шанхай дамкорлик ташкилотининг Терроризмга карши конвенциясини (Екатеринбург,
2009 йил 16 июнь) ратификация килиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдиктади.
* * *
20
декабрь. Президент Ислом Каримов
Москва шадрида булиб утган Коллектив хавф
сизлик шартномаси ташкилоти ва Мустакил
Давлатлар Хамдустл иги олий органларининг
сессияларида иштирок этди.
ОДКБ Коллектив хавфсизлик кенгаши
нинг навбатдаги мажлиси Кремлда давлат
радбарларининг тор доирадаги учрашуви би
лан бошланди. Шундан сунг аъзо мамлакат
лар расмий делегациялари иштирокида кенгайтирилган таркибдаги мажлис булиб уади.
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Мажлис якуни буйича ОДКБга аъзо дав
латлар радбарларининг Коллектив хавфсиз
лик тугрисидаги шартноманинг 20 йиллиги
ва Коллектив хавфсизлик шартномаси таш
килотининг 10 йиллиги муносабати билан баёноти кабул килинди, катор дужжатлар имзо
ланди.
Шу куни МДХ Давлат радбарлари кенга
шининг дам мажлиси булди.
Узбекистон Президенти уз нуткида МДХ
ва унинг таркибидаги институтларнинг утган
20 йил давомидаги фаолиятини батафсил тадлил килар экан, кескин тарихий бурилиш
палласида уз умрини яшаб булган тизимни
тинч йул билан тугатишда ушбу тузилма му
дим урин тутганини таъкидлади.
Мажлисда Ислом Каримов Хамдустлик
унга аъзо мамлакатлар халкдарининг манфаатлари ва фаровонлиги йулида куп томонла
ма дамкорлик учун ишончли платформа яратишдан бирдек манфаатдор булган суверен
давлатларнинг бирлашмаси эканини таъкид
лади.
Узбекистон радбари МДХ тузилмаганида
собик Иттифок дудудида куплаб мудим даётий
йуналишларда, авваламбор савдо-иктисодий
муносабатларни, коммуникация ва транспорт
содасидаги алокаларни янада ривожлантириш,
хавфсизликни таъминлаш ва гуманитар содалар каби устувор йуналишларда дамкорликни
ривожлантириш буйича кандай имкониятларга
эга булишимиз мумкинлигини тасаввур килишнинг узи мушкул эканини кайд этди.
МДХга аъзо давлатлар радбарлари узаро
дамкорликни ривожлантириш истикболларига
оид дамда минтакавий ва халкаро адамиятга
молик масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
ОДКБ Коллектив хавфсизлик кенгаши ва
МДХ Давлат р а д б а р л а р и кенгаши мажлислари я к у н л а р и буйича тегишли к а р о р л а р к а б у л
К илинди.

* * *
21
декабрь. Президент Ислом Каримов «Ер
ости бойликлари тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси Крнунининг 26- ва 27-моддаларига узгартиш ва кушимчалар киритиш да
кида»™ Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдикдади.
* * *
21
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим конун
дужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.
* * *
26
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Интеллектуал мулк тугрисидаги конун дуж-

жатлари такомиллаштирилиши муносабати
билан Узбекистон Республикасининг айрим
крнунларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш дакдда»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдикдади.
* * *
30
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим конун
дужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдиклади.
* * *
30
декабрь. Президент Ислом Каримов «Телекоммуникациялар тугрисида»ги Узбекистон
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Республикаси Крнунига узгартиш ва куншмчалар киритиш дакида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
30 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Оммавий ахборот воситаларини янада ри
вожлантириш учун кушимча солик имтиёзлари ва афзалликлар бериш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкига Янги йил табриги эълон
Килинди.

2012 йил
3 январь. Президент Ислом Каримов «Дав
лат статистикаси тугрисида»ги Узбекистон
Республикаси Крнунига узгартиш ва кушим
чалар киритиш хак,ида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
4 январь. Президент Ислом Каримов «Солик, маслахати тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси Крнунига узгартиш ва кушимча
лар киритиш \акдца»ги Узбекистон Респуб
ликасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
5 январь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг Жиноят-процессуал
кодексига узгартиш ва кушимчалар киритиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
крнунини тасдикдади.
* * *
5 январь. Президент Ислом Каримов «Фук,ароларнинг давлат пенсия таъминоти тугрисида»ги Узбекистон Республикаси К,онунига
узгартишлар киритиш хакдда»ги Узбекистон
Республикасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
6 январь. Президент Ислом Каримов «Рак,обат тугрисида»ги Узбекистон Республика
сининг к,онунини тасдикдади.
* * *
6
январь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Хитой Халк, Республикаси Раиси Ху
Цзиньтаонинг махсус вакили сифатида мам
лакатимизга келган Бутунхитой халк, вакилла
ри кенгаши Доимий кумитаси Раисининг >финбосари Чэнь Чжили хонимни к,абул кдлди.
Мамлакатимизда ХХР капитали асосида
тузилган 380 дан зиёд, жумладан, тулалигича
Хитой сармояси хисобига ташкил этилган 58
та корхона фаолият юритмокда. Узбекистон
да очилган ХХРнинг 65та йирик компанияси
ваколатхоналари хам савдо-ик,тисодий алок,аларни мустахкамлашга уз хиссасини кушиб
келмокда.
Ок;саройда булиб угган сухбат чогида то
монлар Узбекистон — Хитой муносабатларини янада ривожлантириш масалалари юзаси
дан атрофлича фикр алмашдилар.
* * *
10 январь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Корея Республикаси Миллий Ассамблеяси Спикери Пак Хи Тэни к,абул кдлди.
Давлатимиз рахбари учрашувда Корея Рес
публикаси Узбекистон учун вак,т синовидан

угган ва хар томонлама ишончли стратегик
хамкор булиб келгани ва шундай хамкор булиб
к,олаётганини, мамлакатимиз ик,тисодиёти ва
ижтимоий сохасини тубдан ислох кдлиш
Хамда чукур модернизациялаш буйича йирик
миллий дастурларни хаётга татби^ этишда
изчил куллаб-кувватлаб келаётганини таъкид
лади.
Учрашувда юкрри даражадаги парламентлараро алок,алар Узбекистон — Корея муносабатларини изчил ривожлантиришда мухим
ахамият касб этаётгани таъкидланди.
Томонлар савдо-ик,тисодий ва сармоявий
Хамкорлик барк,арор кенгайиб бораётганини
мамнуният билан к,айд этдилар. Узбекистон
да Жанубий Корея сармояси иштирокида ту
зилган 350 дан зиёд корхона фаолият юрит
мокда.
Мулокрт чогида Узбекистон —Жанубий Ко
рея муносабатларининг истик,болли йуналиш
лари буйича атрофлича фикр алмашилди.
* * *
12 январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси фук,ароларининг
муддатли харбий хизматга навбатдаги чакдруви хамда белгиланган хизмат мудцатларини утаб булган харбий хизматчиларни Куролли
Кучлар резервига бушатиш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.
* * *
13 январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Куролли Кучларининг 20 йиллиги ва Ватан химоячилари куни
муносабати билан хукукди мухофаза кдлиш
органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазият
лар вазирликлари ходимларидан бир гурухи
ни мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
13
январь. У збекистон Республикаси
Президенти, Куролли Кучлар Олий Бош
Кумондони Ислом Каримов Узбекистон Ку
ролли Кучларининг 20 йиллиги муносаба
ти билан Ватан химоячиларига байрам таб
риги йуллади.
* * *
19
январь. Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Махкамасининг 2011 йилда республикани ижтимоий-ик,тисодий ривожлантириш
якунларига ва 2012 йилда ик,тисодиётни барк,арор ривожлантиришнинг энг мухим усту
вор вазифаларига багишланган мажлиси булиб
утди.

Мажлисда Президент Ислом Каримов
маъруза килди. Ушбу нутк «2012 йил Ватанимиз тараккиётини янги боскичга кутарадиган йил булади» сарлавхаси билан матбу
отда чоп этилди.
Н
« * *
20 январь. Президент Ислом Каримов «Рес
публика байналмилал маданият маркази таш
кил этилганининг 20 йиллиги муносабати би
лан миллий маданий марказларнинг бир гурух
фаолларини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
20 январь. Президент Ислом Каримов Рес
публика байналмилал маданият маркази таш
кил этилганининг 20 йиллигига багишланган
тантанали йигилиш иштирокчиларига табрик
йуллади.
* * *
27
январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон ха во йуллари» Миллий авиакомпанияси ташкил этилганининг 20 йиллиги
муносабати билан авиакомпания жамоасига
табрик йуллади.
* * *
27
январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон ха во йуллари» Миллий авиакомпаниясининг 20 йиллиги муносабати билан
бир гурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
6
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Украина ташки ишлар вазири Кон
стантин Гришченкони кабул килди.
Узбекистон ва Украина сиёсий, савдо-икти
содий ва сармоявий, маданий-гуманитар со
халарда самарали хамкорлик борасида улкан
тажриба туплаган. Учрашувда иктисодий хам
корлик, икки томонлама савдо номенклатурасини кенгайтириш масалалари хам куриб чиКилди. 2011 йилда узаро товар айирбошлаш
Хажми 665,9 миллион АКД1 долларини таш
кил килди. Узбекистонда Украина сармояси
иштирокида тузилган 48 корхона фаолият
курсатмокда.
Музокарада Узбекистон билан Украина
уртасидаги хамкорликни ривожлантириш ис
тикболлари, томонларни кизиктирган мин
такавий ва халкаро масалалар юзасидан батафсил фикр алмашилди.
* * *
10
февраль. Президент Ислом Каримов
раислигида Оксаройда Узбекистон Болалар
спортини ривожлантириш жамгармаси Х,омийлик кенгашининг навбатдаги йигилиши
булиб утди.
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— Биз мазкур жамгарма оркали аввало сог
лом турмуш тарзини шакллантириш, ёш наслимизни турли салбий таъсирлардан асраш,
болалар спортини оммавий, умумхалк харакатига айлантиришдек олижаноб максадларни кузлаганмиз, — деди давлатимиз рахба
ри. — Чунки бугун униб-усиб келаётган фарзандларининг хар томонлама баркамол авлод
булиб хаётга кириб боришини узи учун энг
улуг, энг мукаддас максад, деб билган мамлакатгина халкаро хамжамиятда муносиб урин
эгаллай олади.
Мамлакатимизда хар йили турли сохалар
да юзлаб янгидан-янги объектлар бунёд этилмокда, аммо фарзандларимиз келажагига,
уларнинг баркамол улгайишига хизмат киладиган болалар спорти объектларини куриш
мазмун-мохиятига кура — алохида масала.
Чунки бу ерда фарзандининг спорт билан
шугулланиб, хар томонлама соглом улгаяётгани, фикрлаши, акдий салохияти, жисмоний имконияти ошиб бораётганини курган
ота-она борки, узини бахтли хис этади, хаётидан рози булиб яшайди, — деди давлатимиз
рахбари.
2011 йилда «Болаларни асрайлик» халкаро
ташкилоти томонидан тузилган жахон рейтингида Узбекистон болалар саломатлигини
мустахкамлаш борасида катта гамхурлик курсатаётган энг илгор етакчи ун мамлакат каторига киритилгани юртимизда баркамол авлодни тарбиялаш йулидаги амалий саъй-харакатларнинг яна бир халкаро эътирофи булди.
— Болаларни 3—5 ёшдан спортга жалб
этиш катта ахамиятга эга, —деди Ислом Ка
римов. — Чунки айни шу даврда хар бир боланинг характери шакллана бошлайди, хаёт
га теран куз билан карашга урганади. Спортга мехр куйган бола бир умр спортга ошно
булиб колади. Спорт боланинг нафакат сало
матлигини мустахкамлайди, балки зарарли
иллатлардан уни химоялайди, характерини
тоблайди.
Мамлакатимизда карийб 30 замонавий кор
хонада спорт товарлари ишлаб чикарилмокда. Махаллийлаштириш дастурларини амалга
ошириш натижасида болалар спорти иншоотларини жихозлашда ишлатиладиган 120 турдаги спорт ускуна ва анжомларининг 113 тасини мамлакатимиз корхоналарида ишлаб
чикариш йулга куиилди.
Президентимиз спорт анжомларини узимизда ишлаб чикаришни узлаштириш билан
бирга, уларнинг сифатига алохида эътибор
каратиш, куриниши болаларни узига тортадиган, кулай ва хорижникидан колишмайдиган спорт инвентарлари ишлаб чикариш
ни купайтириш зарурлигини алохида таъкид
лади.

Йигилишда болалар спорт иншоотларини к,уриш, уларни жидозлаш борасида йул
куйилаётган айрим камчиликлар дам курсатилиб, уларни бартараф этиш зарурлити таъ
кидланди.
* * *
16
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда «Юксак билимли ва интеллектуал
ривожланган авлодни тарбиялаш — мамлакатни баркарор тараккий эттириш ва модерни
зация килишнинг мудим шарти» мавзуидаги
халкаро конференцияда катнашиш учун мам
лакатимизга келган Осиё тараккиёт банки
(ОТБ) президенти Харухико Куродани кабул
Килди.
Давлатимиз радбари медмонни юртимизга
ташрифи билан кутлар экан, мамлакатимиз
билан куп йиллардан буён якин дамкорлик
килиб келаётган ОТБ дакди равишда энг ну
фузли ва етакчи халкаро молия муассасаларидан бири эканини таъкидлади. Самарали
икки томонлама дамкорлик дамда бунинг натижасида Осиё тараккиёт банки томонидан
умумий киймати 8,6 миллиард АКДП долла
рига тенг 35 кушма лойиданинг маъкуллангани бунинг тасдигидир. Ушбу лойидаларни
молиялаштиришда ОТБнинг улуши 3,8 мил
лиард долларни ташкил килади.
Узаро муносабатларнинг бугунги долати
кенг куламли йуналишларда жадал дамкор
лик кдлинаётгани билан диккатга сазовордир.
Сунгги йилларда ОТБнинг Узбекистондаги
операциялари дажмининг йиллик усиши бир
миллиард долларга етди. Хусусан, ОТБ пре
зидентининг ушбу ташрифи асносида умумий
Киймати карийб 950 миллион долларлик туртта
лойида буйича 508 миллион долларга тенг заём
битимлари имзолангани рамзий маънога эга.
Шу билан бирга, Осиё тараккиёт банки то
монидан 2012 йил 17 январь куни «Сургил
кони негизида Устюрт газ-кимё мажмуасини
барпо этиш ва конни жидозлаш» лойидасини
молиялаштиришда умумий киймати 400 мил
лион АКДН долларини ташкил кдладиган кре
дит ва кафолатлар билан иштирок этиш тутрисида карор кабул килингани катта адамиятга
эгадир.
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов Узбекистон Республикасининг
Осиё тараккиёт банки ва бошка халкаро молия
институтлари билан дамкорлигини ривожлантиришга салмокди дисса кушгани, ижтимоийиктисодий ислодотлар дастурини амалга оширишга, минтакавий дамкорликни кенгайтириш
ва мустадкамлашга фаол ёрдам курсатгани учун
ОТБ радбари Харухико Куродага давлатимизнинг юксак мукофотини — «Буюк хизматлари
учун» орденини топширди.
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ОТБ президенти самимий кабул ва юксак
эътибор учун мамлакатимиз радбарига чукур
миннатдорлик билдириб, Осиё тараккиёт бан
ки Узбекистон билан дамкорлик куламини
янада кенгайтиришдан манфаатдор эканини
таъкидлади.
* * *
17
февраль. Тошкентдаги Симпозиумлар
саройида Президентимиз Ислом Каримов та
шаббуси билан ташкил этилган «Юксак би
лимли ва интеллектуал ривожланган авлодни
тарбиялаш — мамлакатни баркарор тараккий
эттириш ва модернизация килишнинг энг
мудим шарти» мавзуидаги халкаро конферен
ция булиб утди.
Форумда куплаб йирик халкаро ташкилот лар ва молия институтлари, жумладан, БМТ,
Осиё тараккиёт банки, Жадон банки, Ислом
тараккиёт банки вакиллари, Буюк Британия,
Германия, Италия, Хитой, АКДП, Жанубий
Корея, Япония, Россия каби дунёнинг 48 давлатидан таълим тизими радбарлари, олимлар
дамда мутахассислар иштирок этди.
Конференция узлуксиз таълим ва ёш ав
лодни баркамол этиб тарбиялашнинг миллий
моделини яратишда Узбекистон тажрибасини
урганишга багишланди. Чунки, мамлакатимиз
да фаол, уз максади сари интилувчан, серкирра
истеъдод ва юксак маънавий фазилатларга эга,
замонавий билим дамда касбларни эгаллаган —
бугунги ва эртанги кунимизнинг дал кдлувчи
кучи булган ёшларни тарбиялаш учун барча
шароит ва имкониятлар яратилган.
Халкаро форумнинг очилишида Президент
Ислом Каримов нутк сузлади.
* * *
17
февраль. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Франция Республикаси транспорт
вазири, ушбу мамлакат Президентининг мах
сус вакили Тьерри Марианини кабул килди.
Судбат аввалида медмон давлатимиз рад
барига Франция Президенти Николя Саркозининг Узбекистон билан Франция уртасида
дипломатия муносабатлари урнатилганининг
20 йиллиги муносабати билан кутлов мактубини такдим этди.
Узбекистон Президенти табрик учун сами
мий миннатдорлик издор этди ва Франция
радбарига эзгу тилаклар билдирди. Мамлака
тимизда Францияга узаро дамкорлигимиз чуКУР тарихий илдизларга эга булган ва бугунги
кунда дам турли даражада муваффакиятли ривожланаётган узок муддатли ва ишончли дамкор сифатида каралиши таъкидланди.
Франция — мамлакатимизнинг Европадаги
мудим савдо-иктисодий ва сармоявий шерикларидандир. 2011 йилда узаро товар айирбошлаш
дажми 350 миллион АКДН долларидан ошди.

Т. Мариани самимий к,абул учун Президентимизга миннатдорлик изхрр этиб, Франция
рахбарияти хар томонлама ва узаро манфаат
ли Узбекистон — Франция муносабатларини
истик,болда хам мустахкамлашдан манфаат
дор эканини таъкидлади.
Учрашувда халкаро ва минтакавий маса
лалар юзасидан хам фикр алмашилди.
* * *
27 февраль. Президент Ислом Каримов
«Мустахкам оила йили» давлат дастури тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
28 февраль. Президент Ислом Каримов
Окраройда Буюк Британия парламенти депу
тата, мудофаа вазири Филипп Хаммондни
к,абул к,илди.
Узбекистон Буюк Британияга жахоннинг
улкан сиёсий, иктисодий ва гуманитар салохиятга, кадимий бой тарих ва маданиятга эга
етакчи мамлакатларидан бири сифатида к,арайди.
Буюк Британия Узбекистоннинг Европадаги мухим иктисодий хамкорларидан биридир. Мамлакатимизда Буюк Британия сармо
яси иштирокида тузилган 419 корхона муваффак,иятли фаолият курсатмокда, 95 компаниясининг ваколатхоналари руйхатдан утка
зилган.
Маданий-гуманитар йуналишдаги, бирин
чи навбатда, таълим сохасидаги хамкорлик
алок,алари изчил ривожланмокда. Тошкентдаги Халкаро Вестминстер университети мамлакатимизнинг кадрлар салохиятини мустахкамлашда мухим урин тутмовда. Кембриж
университети билан хамкорликда пойтахтимизда Юкрри технологиялар марказини таш
кил этиш ишлари олиб борилмокда.
Мулокот чогида минтакавий хавфеизлик
ва баркарорликни таъминлаш, Афгонистон
даги вазиятни барк,арорлаштириш масалала
ри, икки томонлама харбий ва харбий-техникавий хамкорликни ривожлантириш имкониятлари мухокама этилди.
* * *
7
март. Президент Ислом Каримов Халк
аро хотин-к,излар куни муносабати билан
Узбекистон хотин-кизларига байрам табриги
йуллади.
* * *
16 март. Халк, депутатлари Тошкент шахар
Кенгашининг навбатдан таищари сессияси
булиб утди. Сессияда Президент Ислом Ка
римов нутк, сузлади.
* * *
22
март. Пойтахтимиздаги Алишер Наво
ий номидаги Узбекистон Миллий богида
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Навруз байрамига багишланган тантаналар
булиб утди. Тантанада Президент Ислом Ка
римов иштирок этди. Давлатимиз рахбари
Узбекистон халк,ини кутлуг айём — Наврузи
олам билан табриклаб, нут к, сузлади.
* * *
29
март. П резидент Ислом Каримов
Окраройда АКШ Куролли Кучлари Марка
зий кумондонлиги кумондони Жеймс Мэттисни кабул к,илди. Учрашувда минтакадаги мавжуд вазият, Афгонистон муаммосини хал килиш, шунингдек, узаро муноса
батларни ривожлантириш ва кенгайтириш
борасида томонларни к,изик,тирган масала
лар, жумладан, харбий ва харбий-техникавий сохалардаги хамкорлик юзасидан фикр
алмашилди.
Ж. Мэттис самимий кабул учун Узбекис
тон Президентига миннатдорлик билдириб,
Америка Кушма Штатлари икки томон учун
Хам фойдали Узбекистон —АКШ хамкорлигини узаро хурмат ва ишонч тамойиллари асо
сида янада кенгайтиришдан манфаатдор эка
нини к,айд этди.
* * *
3
апрель. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти хузуридаги Миллий хавфеизлик кен
гашининг навбатдаги мажлиси булиб утди.
Мажлисни мамлакатимиз Президенти Ислом
Каримов боищарди. Унда куйидаги масала
лар мухокама килинди: жорий ишларнинг
тахдили, Узбекистон ва минтакдцаги хавфеизликка тахдид ва хавф-хатарлар, шунингдек,
бу тахдидларни бартараф этиш чора-тадбирлари.
Йигилишда хукумат ва тегишли идоралар
рахбарлари иштирок этди.
* * *
10
апрель. Президент Ислом Каримов «Тугридан-тугри хорижий инвестициялар жалб
этилишини рагбатлантиришга оид кушимча
чора-тадбирлар тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
10
апрель. Президент Ислом Каримов «Кре
дит ахбороти алмашинуви тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси Конуни кабул килинганлиги муносабати билан Узбекистон Рес
публикасининг айрим кр>пун хужжатларига
узгартиш ва кушимчалар киритиш хдкида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
диклади.
* * *
10
апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим кр>нун
хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири-

тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.
* * *
11 апрель. Президент Ислом Каримов «Сугурта фаолияти тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси К,онунига узгартиш ва кушимча
лар киритиш х,ак>ила»ги Узбекистон Респуб
ликасининг конунини тасдикдади.
* * *
12 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Жиноят ко
дексига дамда Узбекистон Республикасининг
Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси
га узгартиш ва кушимчалар киритиш дакида» ги Узбекистон Республикасининг конунини
тасдиклади.
* * *
13 апрель. Президент Ислом Каримов «Ан
грен» махсус индустриал зонасини барпо этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
18 апрель. Президент Ислом Каримов «Ик
кинчи жадон уруши катнашчиларини paFбатлантириш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
19 апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда «Лукойл нефть компанияси» очик ак
циядорлик жамияти президенти Вагит Алекперовни кабул кдлди.
Учрашувда «Лукойл НК» ОАЖнинг Узбекистондаги катор сармоявий блокларда гео
логия-разведка ишларини бажариш ва угле
водород конларини узлаштириш содасидаги
фаолияти, шунингдек, Бухоро вилоятида газни кайта ишлайдиган янги завод курилишининг бориши мудокама кдлинди.
Юртбошимиз «Лукойл» ОАЖ геология-раз
ведка ишларини самарали амалга оширгани
туфайли Кдндим гуруди ва Хавзак-Шоди конларида, Хисор минтакаси дудуди ва Кунги рот участкасида, шунингдек, Сармоядорлар
консорциуми таркибида Орол денгизининг
Узбекистонга карашли кисмида углеводород
захиралари дажмини оширишни таъминлаш
имконига эга булганини таъкидлади.
Учрашувда кайд этилганидек, «Лукойл»
ОАЖнинг учта инвестицион лойида буйича
Узбекистон нефть-газ мажмуига киритган
тугридан-тугри сармояси дажми 2 миллиард
АКДП долларидан ошди. Умуман, «Лукойл»
компанияси иштирокидаги барча лойидалар
ни ижро этиш даврида 5 миллиард доллардан зиёд сармоя жалб этиш режалаштирилмокда. Узбекистон углеводород хомашёсини
чукур кайта ишлаш ва юкори кушимча кдй-

матга эга мадсулот ишлаб чикариш содасида
дамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор
экани таъкидланди.
* * *
^ 20 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексининг 477-моддасига узгартиш киритиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
Конунини тасдикдади.
* * *
24
апрель. Президент Ислом Каримов «Жа
дон согликни саклаш ташкилотининг Тамакига карши курашиш буйича Хадли конвенциясига (Женева, 2003 йил 21 май) Узбекис
тон Республикасининг кушилиши тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдикдади.
* * *
26
апрель. Президент Ислом Каримов
«Оилавий тадбиркорлик тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдик
лади.
* * *
1 май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Европа Иттифокднинг мамлакатимиз
даги Ваколатхонаси (Делегацияси) радбари —
элчиси этиб тайинланган Норбер Жустендан
ишонч ёрлигини кабул кдлди.
Узбекистон жадон ва минтакавий сиёсатда мудим урин тутадиган, улкан савдо-икти
содий ва илмий-техникавий салодиятга эга
булган Европа Иттифоки билан узаро ман
фаатли ва конструктив дамкорликни кенгайтиришга алодида эътибор каратади.
Ислом Каримов элчини юксак лавозимга
тайинлангани билан табриклаб, шарафли ва
масъулиятли миссиясини бажаришда муваффакиятлар тилади.
Норбер Жустен самимий кабул учун Узбе
кистон Президентига миннатдорлик издор
этди ва Европа Иттифокининг Узбекистондаги Ваколатхонасининг илк радбари сифа
тида узаро манфаатли дамкорликни янада
мустадкамлаш учун бор куч ва имкониятларини ишга солишини таъкидлади.
* * *
2 май. Президент Ислом Каримов «Тад
биркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунига узгартиш ва кушимчалар киритиш
дакдда»ги Узбекистон Республикасининг ко
нунини тасдикдади.
* * *
9 май. Пойтахтимиздаги табаррук масканлардан бири — Хотира майдони дар качонги481

дан гавжум булди. Бу ерга уруш ва мехнат
фахрийлари, хукумат аъзолари, сенаторлар,
депутатлар ва харбийлар, кенг жамоатчилик
вакиллари ташриф буюрди.
Давлатимиз радбари харбий оркестр садолари остида Мотамсаро она хай кал и пойига
гулчамбар куйди.
Президентимиз Иккинчи жахон урушида
жон фидо калган ватандошларимиз хотира
сига хурмат бажо келтирди.
—
Бугун мамлакатимизда буюк тарихий
сана, яъни Иккинчи жахон урушида фашизм
устидан галаба крзонилган куннинг 67 йил
лиги нишонланмокда, — деди Ислом Кари
мов. — Пойтахтимиз Тошкентда, шахар ва
кд шл окд ар имизда халкдмиз Хотира ва кддрлаш кунига багишланган маросимларни бажо
келтирмокда. Аввало ана шу аёвсиз урушда
кдтнашганлар, жанг майдонларидан к,айтмаган барча юртдошларимиз хотираси олдида
бош эгиб, таъзим кдлмокда.
Бугун сафимизда эсон-омон, бардам булиб,
барчамизга маънавий мадад бериб, ибрат булаётган уруш к,атнашчиларини чин кдлбимдан
табриклаш, уларга узок, умр тилаб, узимнинг
самимий хурматимни билдириш менга катта
мамнуният багишлайди, деди давлатимиз рах
бари.
Фашизм устидан козонилган галабага 67
йил булишига царамасдан, минг афсуски,
жахоннинг турли мамлакатларида, турли
Худудларида фашизм деган офат яна бош кутараётгани, миллатчилик каби жуда хавфли бало
тобора тарк,алиб бораётганини сезмаслик,
курмаслик, бундай хавф-хатарларга бепарво
булиб яшаш кутилмаган огир окдбатларга
олиб келиши мукдррар.
Президентимиз бундай офатларнинг олдини олиш, бартараф кдлиш йулида яна бир
мухим масалага жамоатчилик эътиборини
жалб кдлиш зарурлигини кдйд этди.
Бугун нишонланаётган Хотира ва кадрлаш
маросимининг маъно-мазмуни, яъни утганларни эслаш, хаёт булганларни кдцрлаш, Ватанни химоя кдлиш, уни дахлсиз сакдаш каби
олижаноб фазилатларни ёш авлодимизнинг
онгу тафаккурига сингдириш, фарзандларимиз, болаларимизнинг биз киммиз, кимнинг
авлодимиз деб, ота-боболаримизнинг жасоратидан ибрат олиб, мана шу мусаффо осмонни, она юртимизни биз асрамасак, ким
асрайди, деган эътикрд билан яшаши, хеч
шубхасиз, бугунги ва эртанги хаётимиз учун
жуда катта ахамиятга эга, деди Ислом Кари
мов.
Пировардида Президентимиз бугунги кундаги энг долзарб вазифаларимиз хакдда ало
хида тухталди.
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Аввало дунёда, узо^-якдн минтакэларда юз
бераётган вокра-ходисаларга бепарво, ло сайд
булмасдан, бошкдларнинг дардини узимизга
якдн олиб, доимо огох, сергак ва хушёр булиб,
халк, ва Ватан такдирига дахлдорлик туйгуси
билан яшашимиз зарур.
Биз уз олдимизга ота-боболаримиз орзу
кдлган, керак булса, жонини хам аямаган улуг
макрадни, яъни Узбекистонимизнинг хеч
кимдан кам булмаган хаёт даражасига эришиши ва буюк давлат куриш вазифасини
куйганмиз.
Ана шу йулда Яратгандан халкдмизни,
Ватанимизни ёмон кузлардан сакдашда узи
мадад кор булишини сураймиз. Биз узимизнинг эзгу макрадларимизга албатта эришамиз,
деди Ислом Каримов.
* * *
9
май. Президент Ислом Каримов пойтах
тимиз Тошкент шахрида Хотира ва кдцрлаш
кунига багишлаб утказилган маросимда иш
тирок этиб, оммавий ахборот воситалари вакилларининг саволларига жавоб кдйтарар
экан, мамлакатимиз таракдиёти, халкимиз
нинг бугунги ва эртанги хаёти, жахонда ва
ён-атрофимиздаги мавжуд вазият хакдда ута
мухим ва долзарб фикрларни баён этди.
Давлатимиз рахбарининг ушбу чикдши,
унинг барча нут к, ва маърузалари каби, узи
нинг долзарблиги, кенг кдмрови, теран ман
тилий асоси, амалий хул оса ва таклифлари
билан халкдмиз, жамоатчилигимиз уртасида
катта кдзикдш уйготди.
Мазкур нущ «Тарихдан сабок, олиб, замон
билан хамкдцам булиб яшаш — бугунги хаётнинг угкир талаби» сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
15
май. Президент Ислом Каримов Мос
ква шахрида Коллектив хавфеизлик шартномаси ташкилоти (ОДКБ) Коллектив хавфеиз
лик кенгашининг юбилей сессияси ва Муста
кдл Давлатлар Хдмдустлиги (МДХ) Давлат
рахбарлари кенгашининг норасмий мажлисида
иштирок этди.
ОДКБ Коллектив хавфеизлик кенгашининг
сессияси Кремлда давлат рахбарларининг тор
доирадаги учрашуви билан бошланди. Сунгра
ташкилотга аъзо мамлакатлар расмий делегациялари вакиллари иштирокида кенгайтирилган мажлис утказилди.
Сессия якунлари буйича ОДКБга аъзо дав
латлар рахбарларининг декларацияси ва кдтор
бопща хужжатлар кдбул килинди.
Шу куни МДХ Давлат рахбарлари кенга
шининг норасмий мажлиси хам булиб утди.
Узбекистон томони Муста сил Давлатлар
Хамдустлигига куп томонлама хамкорлик

учун шарт-шароит яратишдан манфаатдор
суверен мамлакатлар бирлашмаси сифатида
карайди.
Хдмдустлик куп киррали дамкорликни
мувофикдаштирувчи вазифасини бажариши
мумкин ва зарур. Шунингдек, у бевосита му
зокара ва давлатлараро мулок,отлар, жумла
дан, турли даражадаги икки томонлама учрашувлар майдони булиб кщиши керак.
Учрашувда МДХга аъзо давлатлар радбар
лари узаро дамкорликни ривожлантиришнинг
истикболли масалалари юзасидан фикр ал
машдилар.
Президент Ислом Каримов Москвага таш
рифи доирасида Россия Федерацияси Пре
зиденти Владимир Путин билан учрашди.
Узбекистон радбари Владимир Путинни
сайловолди кампанияси муваффакдятли угказилгани ва Россия Федерацияси Президенти
юксак лавозимига сайлангани билан самимий
табриклади.
Томонлар дунёда вазият шиддат билан
узгариб бораётган дозирги шароитда, аввало,
олий даражадаги доимий музокаралар жараёни, сиёсий мулокот зарурлигини дамда юзага
келаётган янги хавф-хатар ва таддидларга
Карши туришда, халкаро хавфсизликнинг
куплаб кескин муаммоларига ечим топишда
узаро келишилган позицияларни ишлаб чикиш зарурлигини таъкидладилар.
Владимир Путин, уз навбатида, Россия
томони Узбекистоннинг турли содалардаги
улкан салодиятини юксак бадолашини, Узбекистонни минтакадаги етакчи мамлакатлардан бири, деб билишини таъкидлади. Халкларимиз уртасидаги куп асрлик дустлик ришталари замон талаб килаётган суръат ва сифат
билан илгари одимлашимиз учун мустадкам
замин булиб хизмат килади.
Учрашувда икки томонлама муносабатлар
ни янада ривожлантиришга оид дамда томон
ларни кизиктирган бошка масалалар юзаси
дан атрофлича фикр алмашилди.
* * *
16 май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Халкаро футбол федерацияси (ФИФА)
президенти Йозеф Блаттерни кабул килди.
Давлатимиз радбари медмонни юртимизга
ташрифи билан кутлар экан, Узбекистонда
Йозеф Блаттерни уз даётини жадон ва мил
лий футболни ривожлантиришга багишлаган
таникди жамоат арбоби сифатида билишларини таъкидлади. Бу — ФИФА радбарининг
Узбекистонга учинчи ташрифи.
Учрашувда Узбекистонда футболни ривож
лантириш истикболлари, мамлакатимизнинг
ушбу нуфузли халкаро тузилма билан самарали дамкорлигини янада мустадкамлаш ва кен
гайтириш юзасидан фикр алмашилди.

Бугунги кунда футбол Узбекистонда энг
оммавий спорт турларидан бирига ва миллионлар уйинига айланган. Ушбу спорт тури
айникса, ёш авлод уртасида кенг оммалашган. Давлатимиз томонидан футболни янада
оммалаштиришга улкан эътибор ва ёрдам
курсатилмокда.
ФИФА радбари самимий кабул учун Пре
зидентимиз Ислом Каримовга миннатдорлик
издор килди ва мамлакатимизнинг спорт со
дасидаги муваффакиятларига, шу жумладан,
Узбекистон спортчиларининг жадон майдонларидаги улкан ютукларига юксак бадо берди.
* * *
23
май. Президент Ислом Каримов мактаб
укувчиларининг «Умид нидоллари» спорт
уйинлари катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
28
май. Президент Ислом Каримов «Малакали педагог кадрлар тайёрлаш дамда урта
махсус, касб-дунар таълими муассасаларини
шундай кадрлар билан таъминлаш тизимини
янада такомиллаштиришга оид чора-тадбирлар тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
31
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Куролли Кучлари сафида муддатли дарбий хизматни утаб булган
фукароларга имтиёзлар тизимини такомил
лаштиришга оид кушимча чора-тадбирлар
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
4
июнь. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Россия Федерацияси Пре
зиденти Владимир Путин расмий ташриф
билан мамлакатимизга келди.
Тошкент аэропортида Ислом Каримов ва
Владимир Путин уртасида кискача судбат бу
либ утди.
Узбекистон ва Россия Президентлари урта
сидаги мулокотларнинг асосий кисми Куксарой
Кароргодида, икки давлат радбарларининг рас
мий суратга тушиш маросими билан бошланди.
Учрашувда томонлар узларини кизиктир
ган долзарб адамиятга эга минтакавий ва халк
аро масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
Музокараларда кушни Афгонистондаги вази
ят ва вокеаларнинг эдтимолдаги ривожи тадлилига алодида эътибор каратилди. Ушбу мамлакатда тинчлик урнатилиши, унинг ижти
моий-иктисодий тикланиши минтакада хавф
сизлик ва баркарорликни мустадкамлашга
хизмат килиши таъкидланди.
Музокаралар якуни буйича Узбекистон
Республикаси билан Россия Федерацияси
уртасидаги Стратегик шерикликни чукурлаштириш тугрисидаги декларация кабул килин483

ди. Мазкур хужжатда хамкорликнинг янги
куч — терроризм, экстремизм ва айирмачибоскдчдаги истик,болли йуналишлари белгилик»ка к,арши олиб бораётган муросасиз кулаб берилган. Имзоланган декларация куп
раши Узбекистон томонидан к,атъий ва из
томонлама Узбекистон — Россия муносабатчил куллаб-кувватлаб келинаётгани учун са
ларини ривожлантириш жараёнидаги навбатмимий миннатдорлик билдирди.
даги мантилий боскдч булиб, узаро алокдлар
Хитой радбари томонидан Узбекистон —
узлуксиз ва изчил равная топаётганининг яна
Хитой муносабатларини барк,арор ва соглом
бир дал ил идир.
ривожлантириш жараёнидаги ижобий тенденШунингдек, Узбекистон Республикасининг
цияларни изчил давом эттириш зарурлиги
2011 йил 18 октябрдаги Эркин савдо зонаси
алохида таъкидланди.
тугрисидаги шартномага ку шил иши буйича
Томонлар ташриф доирасида умумий кдйистик,болдаги кушма чора-тадбирлар тугри
мати 5,2 миллиард АКДИ долларига тенг кдрк,сида Узбекистон Республикаси билан Россия
дан зиёд савдо-ик,тисодий, сармоявий ва мо
Федерацияси уртасида узаро англашув мемо
лиявий битим ва шартномалар имзолангарандуми имзоланди.
нини мамнуният билан таъкидладилар.
Президент Ислом Каримов ташриф дои
* * *
расида
ХХР олий сиёсий рах,барияти вакил
4
июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
лари
—
ХХР
раиси уринбосари Си Цзиньпин,
кистон давлат санъат ва маданият институХХР
Давлат
кенгаши
Раиси Вэнь Цзябао, Дав
тини ташкил этиш тугрисида»ги кдрорга имзо
лат
кенгаши
Раисининг
уринбосари Ли Кэчекди.
цань билан хам учрашди.
* * *
Мазкур учрашувлар чогида Узбекистон ва
5-7 июнь. Президент Ислом Каримов Хи
Хитой уртасидаги кенг куламли алок,аларнинг
той Халк, Республикаси Раиси Ху Цзиньтао
стратегик дамкорлик даражасига кутарилиши
нинг таклифига биноан расмий ташриф би
шароитидаги
холати ва истик,боллари, шунинг
лан Хитой Халк, Республикасида булди.
дек,
икки
томонлама
муносабатлар, томон
Пекин шахрининг «Шоуду» халк,аро аэроларни
кдзик,тирган
минтак,авий
ва халк,аро
портида Узбекистон радбари шарафига икки
адамиятга
молик
долзарб
масалалар
юзасидан
мамлакатнинг давлат байрокдари кутарилди,
фикр
алмашилди.
фахрий к,оровул саф тортди.
Президент Ислом Каримов Хитой Халк,
Юртбошимиз мамлакатимиз делегацияси
Республикасига ташрифи чогида Шанхай хам
учун ажратилган «Дяоюйтай» давлат к,ароркорлик ташкилоти Давлат рахбарлари кенга
гохига жойлашди.
шининг ун иккинчи мажлисида иштирок
Ташрифнинг иккинчи куни Бутунхитой
этди. Саммитда минтакддаги ва умуман, жахалк, вакиллари кенгаши саройида давлати
Хондаги
бугунги вазият, долзарб халк,аро ва
миз радбари ни расмий кутиб олиш маросими
минтак,авий
муаммолар, шунингдек, ШХТни
билан бошланди, шундан сунг Ислом Кари
янада
ривожлантиришнинг
истик,боллари
мов ва Ху Цзиньтао рах,барлигида икки мам
юзасидан
фикр
алмашилди.
лакат делегациялари уртасида музокаралар
Давлат радбарлари ШХТнинг минтак,ада
булиб утди.
тинчлик, хавфеизлик ва баркарорликни тахУзбекистон ва Хитой рахбарлари икки ва
дид остида крлдирувчи вазиятларда сиёсийкуп томонлама дамкорликни янада кенгай
дипломатик чора-тадбирлар куриш ва мунотириш ва ривожлантириш масалаларини мусабат билдиришга оид низомнинг янги тахг
хокама кдлдилар, минтак,авий ва халк,аро ах,аририни, ШХТга аъзо давлатларнинг 2013—2015
миятга молик долзарб масалалар юзасидан
йилларга мулжалланган терроризм, сепара
фикр алмашдилар.
тизм ва экстремизмга к,арши кураш буйича
Учрашув якунида Ислом Каримов ва Ху
Цзиньтао Узбекистон Республикаси билан
дамкорлик дастурини тасдик^адилар. Мазкур
Хитой Халк, Республикаси уртасида Страте
Хужжатлар Ташкилотга аъзо давлатларнинг
гик дамкорлик урнатиш тугрисидаги кушма
хавфеизлик сохасидаги хамкорлигининг хукукдй асосини кенгайтиради.
декларацияни имзоладилар.
Мамлакатларимизнинг глобал ва минтак,аУзбекистон ШХТга Хитой Халк, Респуб
вий адамиятга молик куплаб долзарб, кечикликаси раислик кдлган, «Яхши кушничилик
ва дустлик йили» шиори остида утган вак,т
тириб булмайдиган масалаларга к,арашлари ва
уларни ечишга ёндашувлари ухшаш ва якднмобайнидаги эришилган натижаларга юксак
бахо берди.
дир.
Хитой томони ХХРнинг ШХТга раислиги
Хитой томони Хитой рахбариятининг х,ар
даврида у Узбекистон Республикаси томони
томонлама пухта уйланган ва узгармас сиёсий
йули, унинг ягона Хитой, жумладан, Тайвань
дан хар томонлама куллаб-кувватланганини
юкрри бахолади.
ва Тибет буйича принципиал сиёсати, «уч ёвуз
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*

*

*

12
июнь. Президент Ислом Каримов Ок
саройда Америка Кушма Штатлари Давлат
котибининг биринчи уринбосари Уильям
Бернсни кабул килди.
Учрашувда дамкорликнинг дозирги дола
ти ва истикболли йуналишлари, икки томон
лама муносабатларга оид энг долзарб масала
лар куриб чикдлди. Жумладан, Узбекистонда
АКД11 сармояси иштирокида тузилган 240 кор
хона фаолият курсатмокда. АКДПнинг 48 етакчи компанияси ваколатхоналари мамлакати
мизда руйхатдан утказилган.
Судбат чогида савдо-иктисодий ва сармо
явий дамкорликни янада ривожлантириш,
минтакавий ва халкаро адамиятга молик, Афгонистондаги вазиятни баркарорлаштиришга оид, шунингдек, томонларни кизиктир
ган бошка масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
15
июнь. Халк депутатлари Сурхондарё
вилояти Кенгашининг навбатдан таищари
сессияси булиб утди. Сессияда Президент
Ислом Каримов нутк сузлади.
Давлатимиз радбари, аввало, мустакиллик
йилларида бутун юртимиз катори Сурхон заминида дам улкан тарихий ишлар амалга оширилгани дакида тухталди. Утган давр мобайнида Узбекистонда, жумладан, Сурхондарё
вилоятида дам катта-катта узгаришлар юз бер
ди. Тараккиётимизнинг усиш суръатлари тобора ошиб боряпти. Бир суз билан айтганда,
мамлакатимизда яшаётган дар кайси оила
даётида руй бераётган ижобий узгаришлар
барчамизни кувонтириб, олдимизда турган
максадлар сари янги-янги кадамлар куймокдамиз, деди Юртбошимиз.
Президент Ислом Каримов шу куни Тер
миз туманидаги «Сурхон сарвари» фермер
хужалиги далаларига ташриф буюриб, фер
мерлар билан мулокотда булди. Fairna уримйигимининг бориши билан кизикди. Давла
тимиз радбари мамлакатимиз иктисодиётини
ривожлантиришда фермерлик даракатининг
адамияти катта эканини алодида таъкидлади.
—
Факат дедкончиликнинг узи билангина
халкни бокиб, фаровонликка эришиб булмайди, —деди Президентимиз. — Фермер нафакат дедкон, балки иктисодчи, менежер, агро
ном, саноатчи булиши керак. Фермер узи
етиштирган мадсулотни узи кайта ишлаши,
шу оркали кишлокка саноатни жадал олиб
кириши лозим. Ишлаб чикаришнинг бошка
тармокдарини ривожлантириши, хизмат курсатиш ва сервис содасини йулга куйиши, адоли
фаровонлигини оширишга, ёшларни иш би
лан таъминлашга фаол дисса кушиши лозим.
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Давлатимиз радбари ерларнинг мелиоратив долатини яхшилаш, гузанинг сердосил
навларини танлаш, досилдорликни ошириш
дакида тухталар экан, бугун дедкончиликни
рентабеллик даражаси билан улчаш энг тугри
йул эканини таъкидлади.
Президент Ислом Каримов Миллий хавф
сизлик хизмати Чегара куш и нл ар ига карашли дарбий кисмга ташриф буюриб, офицер
ва аскарлар билан мулокотда булди. Хизмат
жараёни, дарбийларнинг яшаш ва оилавий
шароити билан кизикди.
—
Куролли Кучларимиз сафида хизмат
Килаётган дарбийлар Узбекистоннинг фахри,
ишончи ва суянчидир, — деди Президенти
миз. — Улар дар доим Ватанимиз димоясига
шай. Уларнинг доимо душёр ва сезгирлиги
туфайли сардадларимиз дахлсиз, юртимиз
тинч, халкимиз осойишта даёт кечирмокда.
Харбийларнинг дам уз даёти, оиласи, кувончу ташвишлари бор. Улар учун муносиб шартшароит яратиб бериш доимий эътиборимизда булиши лозим.
* * *
27
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
5 июль. Президент Ислом Каримов «Иш
даки, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий
нафакалар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
6 июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда AK.LLI Конгресси Вакиллар палатаси куйи
кумитаси раиси Дэн Бертон ва конгрессмен
Грегори Миксни кабул килди.
Судбат чогида кенгайиб бораётган парламентлараро алокалар Узбекистон билан АКШ
уртасидаги дамкорликнинг асосий таркибий
кисмларидан бири булиб, узаро англашув ва
ишончни мустадкамлашда, сиёсий, савдоиктисодий, сармоявий, гуманитар содалардаги
куп киррали шерикликни, шунингдек, демо
кратия ва фукаролик жамиятини ривожлан
тириш борасидаги дамкорликни кенгайтиришда мудим адамият касб этиши кайд этилди.
Учрашувда Узбекистон —АКШ муносабат
ларини узаро манфаатли ва узок муддатли
асосда дамкорликнинг барча йуналишлари
буйича ривожлантиришдан икки томон дам
манфаатдор экани кайд этилди.
* * *
9
июль. Президент Ислом Каримов «ФуКароларнинг узини узи бошкариш органлари
ходимлари меднатини рагбатлантиришга оид

кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
13
июль. Президент Ислом Каримов давлатга дон тайёрлаш буйича шартнома режасини муваффакиятли адо этган Узбекистон
галлакорларига табрик йуллади.
* * *
16 июль. Президент Ислом Каримов «Ста
тистик, солик, молиявий дисоботларни, лицензияланадиган фаолият турларини ва рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан кдскартириш чора-тадбирлари тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
16
июль. Президент Ислом Каримов «Муборак Рамазон ойини муносиб тарзда угка
зиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
16
июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Франция Республикаси мудофаа вази
ри Жан-Ив Jle Дрианни кабул килди.
Судбат чогида Узбекистон — Франция дамкорлигининг бугунги долати ва мудим йуна
лишлари мудокама килинди. Давлатимиз рад
бари мамлакатларимизнинг конструктив дам
корлик борасидаги тажрибасини алодида таъ
кидлади ва Франция радбарияти билан карор
топган самарали мулокотдан мамнунлик издор этди.
Франция мудофаа вазири Афгонистондаги вазиятга тухталар экан, Узбекистоннинг
ушбу куп йиллик можарони дал килишдаги
принципиал позициясига ва мамлакатимиз
нинг мазкур куш ни давлатни тинчлик йули
билан тиклаш борасидаги ишларга кушаётган салмокли диссасига юксак бадо берди.
Мулокот чогида томонларни кизиктирган
бошка масалалар дам куриб чикилди.
* * *
18 июль. Президент Ислом Каримов «Ишбилармонлик мудитини янада тубдан яхши
лаш ва тадбиркорликка янада кенг эркинлик
бериш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
23
июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Жанубий Африка Республикасининг
энергетика ва кимё буйича «Сасол» компаниялар гуруди президенти Дэвид Констеблни кабул кдлди.
Учрашувда Кдшкадарё вилоятида таби
ий газдан режалаштирилган номинал иш 
лаб чикариш куввати кунига 38 минг баррел (йилига 1,5 миллион тонна)ни ташкил
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этувчи «GTL» — синтетик суюк ёнилги иш
лаб чикариш ни таш кил этиш лойидаси
амалга оширилишининг бориши мудокама
Килинди.
«Сасол» компанияси президентининг Узбекистонга ташрифи доирасида мазкур лойида
брендининг расмий такдимот маросими булиб
утди ва тадбирда кушма корхона томонидан
амалга оширилаётган лойидага «Oltin уо‘1
GTL» номи берилди.
«Сасол» компанияси радбари самимий
Кабул ва кушма лойидани куллаб-кувватлагани учун давлатимиз радбарига чукур миннат
дорлик издор этди.
* * *
24
июль. Президент Ислом Каримов «Олий
малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар
тайёрлаш ва аттестациядан утказиш тизими
ни янада такомиллаштириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
26
июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Европа Иттифокднинг Марказий Осиё
буйича махсус вакили этиб тайинланган Пат
риция Флор хонимни кабул кдлди.
Учрашувда Узбекистон билан ЕИ уртаси
даги дамкорликнинг бугунги долати ва истик
боллари, Марказий Осиёда баркарорлик ва
хавфсизликни таъминлашга оид, шунингдек,
томонларни кизиктирган бошка масалалар
мудокама килинди.
Мулокот чогида турли даражалардаги дам
корликни узаро дурмат ва ишонч тамойиллари асосида янада кенгайтиришга икки томон
дам тайёр экани таъкидланди. Парламентлар
дамкорлиги ва дамкорлик буйича «Узбекис
тон — Европа Иттифоки» кушма кумиталарининг навбатдаги мажлислари якунлари сиё
сий ва иктисодий содадаги дамкорликни из
чил кенгайтириш йулидаги мудим кадамлар,
деб бадоланди.
* * *
2
август. Президент Ислом Каримов «Суд
тизими ходимларини ижтимоий мудофаза
килишни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
14 август. Президент Ислом Каримов
«Лондон шадрида булиб утган XXX ёзги
Олимпиада уйинларида юксак натижаларга
эришган спортчиларимиздан бир гурудини
мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
15 август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Узбекистон Республикаси билан АКШ

уртасидаги сиёсий маслахатлашувларнинг
учинчи даврасида иштирок этиш учун мам
лакатимизга келган Америка давлат ташкилотлари ва хусусий компаниялари вакилларидан иборат нуфузли делегация рахбари
АКД1 Давлат котибининг Жанубий ва Мар
казий Осиё буйича ёрдамчиси Роберт Блейкни к,абул кдлди.
Учрашув якунида давлатимиз рахбари би
ринчи марта хар икки томондан вазирлик ва
идоралар, етакчи иктисодий тузилмалардан
иборат кенг таркибдаги делегациялар ишти
рок этадиган Узбекистон Республикаси би
лан АКД1 уртасидаги сиёсий маслахатлашувларнинг учинчи давраси доирасидаги музокараларга муваффакдят тилади.
* * *
16
август. Президент Ислом Каримов «Рамазон хайитини нишонлаш тугрисида»ги ка
рорга имзо чекди.
* * *
16 август. Президент Ислом Каримов
«Н.Ш. Жабборовни «Мехнат шухрати» орде
ни билан мукофотлаш тугрисида»ги фармон
га имзо чекди.
* * *
17 август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Америка — Узбекистон савдо палатаси
раиси Кэролин Лэмм рахбарлигидаги АКШ
ишбилармон доиралари делегациясини кабул
кдлди.
Учрашувда АКШнинг етакчи компанияла
ри ва уларнинг узбекистонлик шериклари
уртасидаги узаро манфаатли бизнес муносабатларини янада мустахкамлаш, ички ва таш
кд бозорда харидоргир булган юкрри кушим
ча кдйматга эга махсулотлар ишлаб чик,ариш
буйича кушма корхоналар ташкил этишга
каратилган иктисодий ва инвестицион хам
корликнинг бугунги холати ва устувор йуна
лишлари мухокама кдлинди.
Давлатимиз рахбари Америка — Узбекис
тон савдо палатаси ва АКШ ишбилармон до
иралари вакилларига узбекистонлик шерик
лари билан самарали ва узаро манфаатли хам
корликни ривожлантиришда муваффакдятлар
тилади.
* * *
23 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Кахрамони» унвонини бериш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
24 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма бир йиллиги муносабати билан дав
лат хизматчилари хамда ишлаб чикариш ва
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ижтимоий-иктисодий сохалар ходимларидан
бир гурухдни мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
24
август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Буюк Британиянинг Лондон шахрида
булиб утган XXX ёзги Олимпия уйинларида
медалларни кулга кириттан спортчиларимиз ва
уларнинг устоз-мураббийларини кабул кдлди.
— Албатта, уш бу беллашувларда муносиб
Катнашиш, голибликка эриш иш осон эмас.

Агарки бугунги кунда дунёда 7 миллиард ахоли
яшаётганини ва улар орасидан факат ун ярим
минг нафар одам бу мусобакаларда катнашиш
ХУКУКИни кулга киритганини хисобга олади
ган булсак, мазкур уйинларнинг накадар кучли ракобат мухитида утганини англаш, сезиш
кдйин эмас.

Президент Ислом Каримовнинг шу йил 14
августдаги фармонига мувофик, Олимпиада
уйинларида эришган ютуклари билан Ватанимизнинг халкаро микёсдаги обру-эътибори ва нуфузини оширишга кушган катта хиссаси учун бронза медаллари сохиби булган
Ришод Собиров «Узбекистон ифтихори»,
Аббос Атоев «Узбекистон Республикасида хиз
мат курсатган спортчи» фахрий унвонлари
билан такдирланди.
Лондон Олимпиадаси чемпиони Артур
Таймазов юртимизнинг спорт сохасидаги шоншухратини юксалтириш ишига кушган улкан
хиссаси, Олимпиада уйинларида юксак натижаларга эришгани учун «Эл-юрт хурмати»
ордени билан мукофотланди.
Президентимиз спортчиларга давлатимизнинг ана шу юксак мукофотларини топширди.
Мамлакатимиз рахбари Артур Таймазовга
машхур курашчимизнинг Узбекистон байроf h h h баланд тутиб турган олтин суви юритилган хайкалчасини совга кдлди.
* * *
27
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма бир йиллиги муносабати билан фан,
таълим, согликни сакдаш, адабиёт, мадани
ят, санъат, маънавият ва маърифат, оммавий
ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
27
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакиллигининг
йигирма бир йиллиги муносабати билан хукукди мухофаза кдлиш органлари, Мудофаа
ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари ходим
ларидан бир гурухини мукофотлаш тугриси
да»™ фармонга имзо чекди.

* * *
29
август. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрида амалга оширилаётган бунёдкор
лик ишлари билан танишди.
Президентимиз академик В.Водидов номи
даги Республика ихтисослаштирилган жаррохлик марказининг Кардиожарродлик мажмуа
сига ташриф буюрди.
Турт каватли мазкур марказ кардиология
жаррохлиги йуналишида фойдаланиладиган
барча замонавий техника ва технология би
лан таъминланган. Мажмуанинг биринчи
кдватида кунига икки юз беморни курикдан
утказишга мулжалланган поликлиника, кон
куйиш станцияси, стационар шароитда даволанадиган беморларни кабул килиш хонаси,
конференция зали ва бошка хизмат хоналари
жойлашган.
Бинонинг иккинчи каватида уч ёшгача
булган болаларнинг тугма юрак нуксонларини
даволаш булими, интервенцион кардиология ва
юрак уриш ритми бузилиши булими дамда ан
гиографик жарродлик хоналари мавжуд.
Учинчи каватда кардиожарродлик булимининг палата, гемодиализ ва трансплантация
булимлари, клиник диагностика лабораторияси ва диагностика хоналари жойлашган.
Туртинчи кават эса реанимация булими ва
иккита кардиожарродлик хоналарига эга.
Давлатимиз радбари бу ерда яратилган
шарт-шароитлар билан танишар экан, жарродлик амалиёти жараёнида фойдаланилади
ган замонавий тиббиёт техникаси ва технологияларининг адамиятига алодида эътибор
каратди.
Президентимиз «Бунёдкор» футбол мажмуасидаги болалар ва усмирлар футбол мактаби фаолияти билан танишди. Мазкур мактаб укувчилари бошлангич, тайёрлов, такомиллашув каби уч боскичда тадсил олади.
Болаларга тажрибали, профессионал мураббийлар таълим беради.
Юртбошимиз бу ерда тадсил оладиган бо
лалар ва усмирларнинг нафакат футбол буйи
ча мадоратини оширишга, балки бошка фанлар юзасидан дам билим ва куникмаларини
юксалтиришга алодида эътибор каратиш ло
зимлигини кайд этди. Бошка таълим муассасалари билан дамкорликда ушбу мактаб учун
махсус дастур тайёрлаш зарурлигини таъкид
лади.
Президентимиз Ислом Каримов янги курилган «Бунёдкор» стадионини бориб курди.
34 минг уринли стадион трибуналарида томошабинлар учун мулжалланган уринлар пастки
ва юкори каватларга булинган. Шунингдек,
бу ерда ногиронлар учун мулжалланган ало
дида сектор мавжуд. Давлатимиз радбари стадионда хавфсизликни таъминлаш, томоша488

бинлар маданияти масалалари хусусида алодида тухталди.
Ислом Каримов стадионда бир гуруд ёш
футболчилар билан судбатлашди. Уларнинг
орзу-интилишлари билан кизикди, уларга уз
совгаларини такдим этди.
Истикдолимиз шарофати билан бундай мудташам иншоотларни бунёд этиш имкониятига
эга булдик. Бу барчамизни кувонтиради, деди
давлатимиз радбари. Энг улуг, энг азиз айёмимиз — Мустакдллик байрами арафасида куриб
битказилган, илгари тасаввур кдлишимиз дам
кдйин булган ушбу янги замонавий футбол
мажмуи барчамиз учун, бутун халкимиз учун
ажойиб байрам совгаси булди.
* * *
31
август. Кдтагон курбонларини ёд этиш
куни муносабати билан пойтахтимиздаги
«Шадидлар хотираси» ёдгорлик мажмуасида
Ватанимиз озодлиги ва мустакиллиги йули
да курбон булган аждодларимизни хотирлаш
маросими утказилди. Куръон тиловат кдлиниб, катагон курбонлари рудига дурмат бажо
келтирилди. Анъанага кура ош тортилди.
Маросимда Президент Ислом Каримов
иштирок этди.
Давлатимиз радбари уламолар, жамоатчилик вакиллари билан судбатда тарихий хоти
ра, мамлакатимизда мустакиллик йилларида
эришилган улкан ютукдар, эл-юртимиз даёти,
одамларимиз турмуш тарзи, онгу тафаккурида руй берган узгаришлар, жадондаги сиёсий,
ижтимоий-иктисодий вазият тугрисида суд
батлашди.
Бугунги кунда дунёнинг турли минтакаларида, хусусан, араб мамлакатларида содир
булаётган нохуш вокеалар дар кандай соглом
фикрли инсонларни чукур ташвишга солади,
деди давлатимиз радбари. Турли можаролар,
узаро карама-каршиликлар, кон тукилишлар
жадоннинг кайси мамлакатида руй бермасин,
бундан кунглимиз гаш тортади.
Улуг неъмат — мамлакатимиздаги тинчлик
ва осойишталикдан хотиржамликка берилиш,
огодлик ва сезгирликни йукотишга мутлако
даккимиз йук, деди Ислом Каримов. Тинчлик
ва осойишталикни асраб-авайлаш, димоя килиш
факат муайян содалар ходимларининг вазифаси, деганлар каттик янглишади. Бу йулда бар
чамиз, бутун халкимиз янада жипс булиб, дамжидатликда даракат кдлишимиз керак. Уз уйингни узинг асра, деган гапда дикмат куп,
унинг маъноси кенг. Чунки, тинчлик учун ку
рашиш керак, уни деч ким яратиб бермайди.
Шу куни Президентимиз Ислом Каримов
Мустакиллик майдонига ташриф буюриб,
Мустакдллик ва эзгулик монумента пойига
гул куйди.

*

*

*

31
август. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон Миллий бошда утказилган Узбекис
тон Республикаси мустакдллигининг йигир
ма бир йиллигига багишланган тантанали
маросимда иштирок этди ва нут к, сузлади.
* * *
6-7 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Козогистон Республикаси Президенти Нур
султон Назарбоевнинг таклифига биноан рас
мий ташриф билан Козогистон пойтахти Остона шахрига жунаб кетди.
Ша^ар аэропортида олий мартабали мех,монни Козогистон Республикаси Президен
ти Нурсултон Назарбоев кутиб олди.
Козогистон Президентининг «Окурда» саройида олий мартабали мехмонни расмий
кутиб олиш маросими булди.
Узбекистон Республикаси Президенти ша
рафига фахрий коровул саф тортди. Икки дав
лат рахбарлари шохсупага кутарилдилар. Узбе
кистон ва Козогистон давлат мадхиялари янгради. Президентлар фахрий коровул сафи
олдидан утдилар.
Икки давлат рахбарлари тор доирадаги ва
кенгайтирилган таркибдаги музокараларда
Узбекистон — Козогистон муносабатларини
ривожлантиришнинг мухим масалаларини,
Марказий Осиё ва унинг атрофидаги вазият,
шунингдек, томонларни кдзикгирган долзарб
халкаро муаммоларни атрофлича мухокама
Килдилар.
Узбекистон ва Козогистоннинг куриб чикилган икки ва куп томонлама хусусиятга эга
деярли барча масалалар буйича позиция ва
ёндашувлари ухшаш ёки якдн экани таъкид
ланди.
Узбекистон ва Козогистон рахбарлари таъкидлаганидек, халкларимизнинг умумий тарихий меросини, шунингдек, уларнинг бугуни ва келажагини хам бир-биридан ажратиб
булмайди. Биз хар доим узаро якдн булганмиз ва хамиша бир-биримизга суянамиз.
Президентлар Узбекистон ва Козогистон
Афгонистондаги вазият тезрок изга тушишидан манфаатдор эканини таъкидладилар хамда
давлатларимизнинг ушбу мамлакат иктисодиётини тиклашга кушаётган хиссасини ижобий бахоладилар. Томонларнинг Афгонистон
муаммосини бартараф этиш ва мазкур мамлакатни ижтимоий-иктисодий тиклашга каратилган ташаббуслари мухим ахамиятга эга
экани таъкидланди.
Икки давлат рахбарлари Марказий Осиё
сув-энергетика ресурсларидан окилона фойдаланиш масалалари буйича хамкорликдаги
ва принципиал позицияга алохида эътибор
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каратдилар, ушбу сохадаги барча масалаларни, шу жумладан, трансчегаравий дарёларда
янги гидротехник иншоотлар КУРИШ масаласини халкаро хУКУКНинг умумэътироф этил
ган нормалари ва минтакадаги барча давлат
ларнинг манфаатларини хисобга олган холда
хал этиш зарурлигини таъкидладилар.

Музокаралар якуни буйича Ислом Кари
мов ва Нурсултон Назарбоев кушма баёнот
имзоладилар. Шунингдек, шахсларни реадмиссия кдлиш тугрисида хукуматлараро би
тим ва бошка катор икки томонлама хужжат
лар имзоланди.
Президентлар оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашувда мазкур таш
риф ва имзоланган мухим хужжатлар икки
томонлама муносабатларда кенг имконият лар очишини, хамкорликнинг хали фойдаланилмаган улкан салохиятини амалга оширишга кумаклашишини, икки кардош халкнинг туб манфаатларига мос келишини таъ
кидладилар.
Ташриф чогида Президент Ислом Кари
мов Остона шахридаги Ватан химоячилари
монументи пойига гулчамбар куйди, Ватан
мустакдллиги йулида халок булганлар хоти
расига хурмат бажо келтирди.
Ушбу ташриф, унинг давомида булиб утган
амалий фикр алмашиш ва самарали музока
ралар, имзоланган хужжатлар мамлакатлари
миз, халкдаримиз манфаати йулида узаро хам
корликни ривожлантириш хамда мустахкамлашда мухим омил булиб хизмат килиши
шубхасиздир.
* * *
10 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим конун
Хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тутрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдиклади.
* * *
11 сентябрь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Кдргиз Республикасининг мамла
катимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Эмилбек Узакбаев, Туркманистоннинг мамлакатимиздаги Фавкулод
да ва мухтор элчиси этиб тайинланган Шири
Шириев, Руминиянинг мамлакатимиздаги
Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Ромео Станчу, Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Кироллигининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Жорж Эдгар ишонч
ёрликларини топширди.
* * *
11
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Мардлик» орденини таъсис этиш тугриси-

да»ги Узбекистон Республикасининг крнунини тасдикдади.
* * *
11 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Хужалик юритувчи субъектларнинг фаолиятига конунга хилоф равишда аралашганлик
учун жавобгарлик жорий этилиши муносабати билан Узбекистон Республикасининг Жиноят кодексига хдмда Узбекистон Республи
касининг Маъмурий жавобгарлик тугрисида
ги кодексига кушимчалар киритиш хакдда»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
12 сентябрь. Президент Ислом Каримов
О к;саройда Хитой Хал к; Республикаси Давлат
кенгаши Бош вазирининг уринбосари Хуэй
Ляньюйни кабул килди.
2012
йил август ойидан ХХРга Узбекистон
табиий газини мунтазам етказиб бериш бошланди. Жорий йилнинг биринчи ярми якунларига кура, мамлакатимиз билан Хитой уртаси даги товар айирбошлаш хажми 44,5 фоиз усиб,
1,5 миллиард AK^LLI долларини ташкил килди.
Хуэй Ляньюй самимий кабул учун давла
тимиз рахбарига чукур миннатдорлик билдириб, ХХР хукумати Узбекистон билан куп
киррали хамкорликни кенгайтиришдан манфаатдор эканини кайд этди. Ушбу ташриф
асносида кабул килинган жами киймати 535
миллион АК.Ш долларига тенг хужжатлар
иктисодий хамкорлик куламини янада кенгайтиришини алохида таъкидлади.
* * *
12
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Шанхай хамкорлик ташкилотига аъзо давлатларнинг узок муддатли ахил кушничилиги, дустлиги ва \амкорлиги тугрисидаги Шартномани (Бишкек, 2007 йил 16 август) ратифи
кация килиш хакида»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдикдади.
* * *
14
сентябрь. Президент Ислом Каримов
пойтахтимиздаги Симпозиумлар саройида
«Узбекистонда ижтимоий-иктисодий сиёсатни амалга оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг роли ва ахамияти»
мавзуидаги халкаро конференцияда иштирок
этди ва нутк сузлади.
* * *
18
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Суд-хукук тизимини янада ислох к,илиш муносабати билан Узбекистон Республикасининг
айрим конун хужжатларига узгартиш ва
кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
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19-21 сентябрь. Президент Ислом Кари
мов Корея Республикаси Президенти Ли Мён
Бакнинг таклифига биноан давлат ташрифи
билан ушбу мамлакатда булди.
Узбекистон Президентига юксак хурмат
ифодаси сифатида, Ислом Каримовнинг буюк
етакчилик фазилатлари ва Узбекистон —Жанубий Корея муносабатларини ривожлантириш
ва мустахкамлаш ишига кушган улкан \иссасининг эътирофи сифатида Жанубий Корея
рахбарининг ташаббуси билан ушбу ташрифга яна давлат ташрифи макоми берилди.
Ташрифнинг иккинчи куни Ватан озодлиги
ва мустакиллиги йулида жон фидо килган
карийб 170 минг одам хоки пойи осойиш топ
тан Миллий ёдгорлик мажмуини зиёрат ки
лиш билан бошланди.
Давлатимиз рахбари юрт озодлиги йулида
Халок булганлар хотирасига хурмат бажо келтириб, Миллий ёдгорлик мажмуасига гулчамбар куйди.
Икки мамлакат давлат мадхиялари ижро
этилиши ва фахрий к°ровул ротаси томонидан олий мартабали мехмонга юксак харбий
эхтиром курсатиш каби таомилларни кузда
тутувчи расмий кутиб олиш маросимидан сунг
Ислом Каримов ва Ли Мён Бак уртасида музокаралар булиб утди. Президентларнинг рас
мий учрашуви Корея Республикасининг кароргохи жойлашган «Чонг Ва Дэ» («Мовий
сарой») тарихий мажмуасида утди.
Корея Республикаси Президенти Ли Мён
Бак Президент Ислом Каримов билан яна учрашиб турганидан гоят мамнун эканини, улар
уртасидаги муносабатлар узаро дустлик ва
ишончга асосланганлигини таъкидлади. Корея
рахбари мазкур ташриф Узбекистон ва Корея
Республикаси уртасида дипломатик муносабат
лар урнатилганининг 20 йиллиги нишонланаётшн йилда амалга оширилаётгани унинг ахамиятини янада оширишини алохида кайд этди.
Узбекистон Республикаси ва Корея Республикаси Президентларининг музокаралари
якуни буйича томонларнинг узаро манфаатли сохаларда икки мамлакат халкларининг туб
ва узок муддатли манфаатларига хизмат килувчи хамкорликни истикболда хам ривожлан
тириш максади тасдикланган Кушма баёнот
имзоланди.
Президентлар Ислом Каримов ва Ли
Мён Бак ХУКУКИЙ сохада, сайёхлик ва молия
йуналишларида хамкорлик буйича катор хужжатлар имзоланганидан, шунингдек, кийма
ти 5 миллиард АКД1 долларидан зиёд булган
ва бунда Кореянинг тугридан-тугри инвестициялари хажми 3 миллиард доллардан ортикни ташкил килувчи шартномалар тузил ганидан мамнуният изхор килдилар.

Мазкур лойидаларда «Навоий» эркин индустриал-ик,тисодий зонасини, Навоий шадри аэропорти базасидаги халк,аро интермодал
логистика маркази ва «Ангрен» эркин индус
триал зонасини янада ривожлантириш кузда
тутилган.
Ташриф доирасида Президент Ислом Ка
римов Корея Республикаси Миллий Ассамблеяси Спикери Кан Чхан Хи билан учрашди. Мамлакатларимизда амалга оширилаётган парламент ислодотлари дакида фикр
алмашилди, узаро савдо-иктисодий ва инвестицион дамкорликни кенгайтиришдан томонлар манфаатдор эканлиги таъкидланди.
Президент Ислом Каримов Корея Респуб
ликаси Бош вазири Ким Хван Сик билан дам
учрашди. Узбекистон Республикаси Президен
ти ва Корея Республикаси Бош вазири икки
томонлама савдо-иктисодий дамкорлик жадал
ривожланаётганини юксак бадолади. Бугунги
кунда Узбекистонда 400 дан зиёд кушма корхона, жумладан, юз фоиз Корея капитали иштирокида 64 корхона ташкил этилган. Кореялик бизнес вакилларининг фаол иштироки
натижасида мамлакатимизда кдтор стратегик
лойидалар амалга оширилмокда, хусусан, Сургил кони негизида к,иймати 4 миллиард долларлик Устюрт газ-кимё комплекси ва Наво
ий шадрида интермодал логистика мажмуи
барпо этилмокда.
Ташриф асносида Президент Ислом Ка
римов Корея Республикаси давлат боищаруви ва хавфсизлиги вазири Менг Хюнг Кю,
«ПОСКО» компаниялари гуруди президенти
Чунг Жунг Янг, «Ханжин групп» ва «Кореан
эйр» компаниялари раиси Чо Янг Хо билан
дам учрашди. Учрашувларда савдо-иктисодий
дамкорликни янада кенгайтириш, Кореянинг
етакчи компанияларини янги минерал хомашё
конларига ишлов бериш, транспорт, логис
тика ва ахборот технологиялари содасига оид
лойидаларга жалб этиш масалалари атрофлича мудокама этилди.
Узбекистон Республикаси Президентининг
Корея Республикасига давлат ташрифи Узбе
кистон билан Корея муносабатлари тарихида
янги садифа очди.
* * *
24
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Хусусий мулкни димоя кдш ш ва мулкдорлар дукукдарининг кафолатлари тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг крнунини
тасдикдади.
* * *
24
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Спорт курашлари буйича ихтисослаштирилган олимпия захиралари мактабини ташкил
этиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
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*

*

*

^ 27 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Ук,итувчи ва мураббийлар куни муносабати
билан таълим-тарбия тизимида алодида урнак
курсатган ходимлардан бир гурудини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
^ 27 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Даво кодексига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг крнунини тасдиклади.
* * *
28
сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
укитувчи ва мураббийларига табрик йуллади.
* * *
28
сентябрь. Тошкентда «Бунёдкор» спорт
комплексининг очилишига багишланган тантанали маросим булиб утди. Тадбирда Пре
зидент Ислом Каримов нута, сузлади.
—
Бугун биз узбек спорти даётида, кщ аверса, Узбекистон тарихида чукур из кдлдираётган катта вок,еа — «Бунёдкор» деб ном олган янги, замонавий, гузал ва бетакрор спорт
мажмуасини ишга киритиш маросимига тупландик, деди Ислом Каримов.
Бундай улугвор ва дашаматли, узида 7 та
замонавий футбол майдонини, болалар ва
усмирлар футбол мактаби, ёток;хоналар, бас
сейн ва бошк,а бир кагор объектларни мужассам этган, жами 56 гектар ерни эгаллаган бу
мажмуа пойтахтимиз — азим Тошкентимизда
кдска даврда кад ростлагани, дак;ик,атан дам
барчамизга муъжизадай туюлади.
Дунёдаги энг замонавий спорт масканларидан кам жойи йук, йирик халкаро турнирларни юкори савияда утказишга мослашган
бу буюк иншоотга бокиб, биз ким эдик, бу
гун ким булдик, мустакил булиб тараккиёт
йулида нималарга, кандай юксак марраларга
эришдик, деган шукроналик диссиёти беихтиёр калбимизни тулдиради, десам, адашмаган буламан, деди давлатимиз радбари.
* * *
1-2 октябрь. Президент Ислом Каримов
Туркманистон Президенти Гурбангули Бердимудамедовнинг таклифига биноан расмий
ташриф билан ушбу мамлакатда булди.
Икки давлат радбарларининг очикдик ва
узаро ишонч рудида утган музокаралари чогида томонлар мамлакатларимиз манфаатлари муштарак эканлигини ва икки давлатда дам
кенг куламли дамкорликни дар томонлама
ривожлантириш учун сиёсий ходиш-ирода
мавжудлигини, шунингдек, мудокама к,илинган халкаро ва минтакдвий адамиятга эга де-

ярли барча муаммолар юзасидан Узбекистон
ва Туркманистоннинг позиция ва ёндашувлари ухшаш ёки я кин эканини тасдикдадилар.
Президентлар терроризм, экстремизм, нар
котрафик ва уюшган жиноятчиликка карши
курашиш ва бу борада биргаликда чора-тадбирлар куриш, шунингдек, хавфсизлик ва баркарорликни таъминлаш масалаларига алохи
да эътибор каратдилар.
Музокараларда минтака сув ресурсларидан
фойдаланиш масалаларига алохида эътибор
каратилди. Томонлар ушбу масала буйича
умумий позицияни баён килдилар — сув-энергетика со\асига дойр масалаларни хал кдлишда, трансчегаравий дарёларнинг юк,ори кисмида гидроэнергетика мажмуаларини барпо
килиш БМТ конвенцияларида мустахкамлаб
куйилган халкдро хУКУКНинг умумэътироф
этилган нормаларига мувофик, амалга оширилиши шарт, деган тамойилдан келиб чиКиб иш юритиш лозим. Ушбу хужжатлар
трансчегаравий дарёлар ресурсларидан фойдаланишда атроф-мухитга ва кушни давлат
лар манфаатларига зарар етказмаслик тамойилига амал килиш ни талаб этади. Ушбу талаблардан келиб чикиб, гидроиншоотлар
Курилиши лойщасини нуфузли халкаро экспертизадан утказиш зарур.
Кенгайтирилган таркибдаги музокаралар
да савдо-иктисодий ва маданий-гуманитар
Хамкорлик масалалари мухокама килинди.
2011 йилда узаро товар айирбошлаш \ажми
69 фоиз ошиб, 500 миллион АКД1 долларига
якинлашганини таъкидлаш жоиз.
Музокаралар якуни буйича Президентларнинг Кушма баёноти кабул килинди. Шунинг
дек, 2013—2017 йилларга мулжалланган иктисодий хамкорлик шартномаси, Узаро етказиб
беришлар тугрисидаги битим, Ташки сиёсат
махкамалари уртасида 2013—2014 йилларга
мулжалланган хамкорлик дастури ва бошкд
хужжатлар имзоланди.
Оммавий ахборот воситалари вакиллари
билан учрашувда Президентлар ушбу ташрифни икки давлат уртасида узаро ишончга асосланган олий даражадаги самарали мулокотнинг мантикий давоми, икки томонлама муносабатларнинг долзарб масалаларини мухокама этиш, шунингдек, минтакавий ва халкаро микёсдаги мухим муаммолар юзасидан
фикр алмашиш имконияти сифатида бахолаганликларини таъкидладилар. Музокаралар
оч иклик ва хамжщатлик рухида уггани, имзоланган хужжатлар Узбекистон ва Туркма
нистон уртасидаги анъанавий тенг ХУКУКДИлик ва икки мамлакат халклари манфаати
йулидаги дустона ал о кал ар ни янада мустахкамлашга хизмат кдтиши кайд этилди.

Узбекистон Республикаси Президенти Турк
манистон Президентига самимий кабул учун
миннатдорлик билдирди ва Гурбангули Бердимухамедовни узи учун кулай вактда мамлакатимизга расмий ташриф билан келишга таклиф этди.
* * *
9
октябрь. Халк депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташкари сессияси булиб утди. Сессияда Президент Ис
лом Каримов нутк сузлади.
Давлатимиз рахбари шу куни Хонка туманидаги «Истиклол» фермер хркалиги далаларида фермерлар билан мулокотда булди.
Пахта йигим-теримининг бориши билан кизикди.
—
Бу йил пахтачилик учун кулай йил бул
ди. Бу сохада эришаётган муваффакиятларимизни чукур тахдил кдладиган булсак, авваламбор, ерни хакикий эгаларига топширганим из, ф ерм ерларим изда эгалик хисси
шакллангани, йил давомида бажарилиши ло
зим булган агротехник тадбирлар уз вактида
амалга оширилаётгани, дехкрнларимизга
унумли мехдат килиши учун яратиб берилаётган шарт-шароит ва имкониятлар бугунги
ютукдаримизнинг мухим омили булмокда, —
деди Юртбошимиз.
Давлатимиз рахбари ерларнинг мелиоратив холатини яхшилаш, дефолиация тадбирлари хосилнинг тез, бир текис ва сифатли
пишиб етилишида катта урин тутиши тугрисида тухталар экан, бугун фермерларимиз
фаолияти натижасини юкори самарадорлик
билан улчаш энг тугри йул эканини таъкид
лади.
Бугун фермерлик харакати ривожланишнинг янги боскичига кадам куймокда, деди
Президентимиз. Фермер узи етиштирган махсулотни узи кайта ишлаши, шу оркали кишлокда саноатни жадал тараккий эттириши
лозим. Ишлаб чикаришнинг бошка тармокларини ривожлантириши, хизмат курсатиш ва
сервис сохасини йулга куйиши, хУДУДларимизнинг ижтимоий-иктисодий равнакига,
ахоли фаровонлигини оширишга, одамларни,
биринчи навбатда ёшларни иш билан таъминлашга фаол хисса кушиши лозим.
Президентимиз Урганч шахри марказий
Кисмини реконструкция килиш дастурига асосан амалга оширилаётган бунёдкорлик ишла
ри билан танишди.
Курилиш ва шахарсозлик ишларида Хоразмнинг узига хос табиий икдим шароитини эътиборга олиш лозим, деди Ислом Кари
мов. Ер остидаги сувларни кочириш, унинг
сатхини пасайтириш учун коллекторлар ти
зимини такомиллаштириш зарур. Шу билан
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бирга, ландшафт архитектурасидан кенг фойдаланиш, кукаламзорлаштириш ишларини
вода ту про к, ва икдим шароитидан келиб чикдб тизимли ташкил кдлиш шадарни ривож
лантириш йулидаги кур ил и ш ва бунёдкорлик
ишлари жараёнида эътибор марказида булиши даркор.
* * *
11-12 октябрь. Президент Ислом Каримов
расмий ташриф билан Озарбайжон Республикасида булди.
Узбекистон делегациясининг Озарбайжонга ташрифининг илк дакдщалариданок, кдцим
озарбайжон заминига хос булган анъанавий
медмондустлик, самимийлик, дустона муносабат туйгулари дамда мамлакатимизга катта
дурмат-эдтиром намоён булди.
Узбекистон Президентининг ташрифи доирасидаги расмий тадбирлар 12 октябрь куни
булиб угди. Озарбайжон радбарининг «Зугулба» саройида Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовни расмий кутиб
олиш маросими булди. Олий мартабали медмон шарафига фахрий к,оровул саф тортди.
Узбекистон ва Озарбайжон давлат маддиялари янгради. Ислом Каримов ва Илдом Алиев
фахрий крровул сафи олдидан утдилар.
Президентларнинг яккама-якка учрашувида Узбекистон ва Озарбайжон уртасидаги икки
ва куп томонлама муносабатларга тааллукди
кенг куламли масалалар мудокама кдлинди,
томонларни щгзик^ирган долзарб минтакдвий
ва глобал адамиятга эга муаммолар юзасидан
фикр алмашилди.
Сунгра давлат радбарлари музокараларни
расмий делегациялар аъзолари иштирокида
давом эттирдилар.
Кенгайтирилган таркибдаги музокаралар
жараёнида савдо-иктисодий, транспорт-ком
муникация, илмий-техникавий, маданий-гуманитар содалардаги узаро муносабатлар би
лан боглик, масалалар куриб чикдяди.
Давлатимиз радбарининг Озарбайжонга
расмий ташрифи авваламбор мамлакатларимиз уртасидаги дустона муносабатларни яна
да мустадкамлаш, илгари эришилган келишувларни тула амалга ошириш, узаро дамкорлик
ни ривожлантиришнинг истик,болли устувор
йуналишларини белгилаб олишга кдратилди.
Президент Ислом Каримовнинг Озарбай
жонга ташрифи доирасида у т к а з и л г а н бир
катор тадбирлар, озарбайжонлик дамкорлар
билан ташкил этилган икки томонлама учрашувлар чогида савдо-иктисодий дамкорлик
ни кенгайтириш ва мустадкамлашга дойр кенг
куламли масалалар мудокама кдлинди.
Узбекистон — Озарбайжон бизнес-форуми
утказилди. Озарбайжоннинг етакчи компанияларидан юздан ортик, вакиллар иштирок эт-

ган мазкур анжуманда томонлар мамлакатларимиз уртасида узаро манфаатли савдо алок,аларини кенгайтириш учун катта салодият
мавжуд эканини таъкидладилар ва кенг турдаги мадсулотларни узаро етказиб бериш буйи
ча аник, таклифларни мудокама кдлдилар.
Мисол учун, Озарбайжонда «GM Узбекис
тон» корхонасида «Шевроле» бренди остида
ишлаб чикдрилаётган енгил автомобилларга
талаб катта. Шуни алодида таъкидлаш жоизки, сунгги беш йилда Озарбайжонга мамла
катимизда ишлаб чи к;арил га н кдрийб 4,5 минг
автомобиль етказиб берилди ва я р н йилларда яна 3,3 минг автомобиль етказиб бериш
тугрисида келишувга эришилди.
Музокаралар якунида Ислом Каримов ва
Илдом Алиев Кушма баёнотни имзоладилар.
Шунингдек, 2012—2015 йилларга мулжалланган ик^исодий дамкорликка дойр дукуматлараро дастурни амалга ошириш буйича чоратадбирлар режаси ва икки мамлакат Тайней
ишлар вазирликлари уртасида дамкорлик дастури имзоланди.
Икки давлат радбарлари оммавий ахборот
воситалари вакиллари билан учрашувда му
зокаралар самарали ва мазмунли утганини
таъкидладилар, ташриф асносида имзоланган
дужжатлар анъанавий дустона муносабатлар
ни янада ривожлантиришга янги суръат бахш
этишига ишонч билдирдилар.
Президент Ислом Каримов ташриф дои
расида Фахрийлар кдбристонини зиёрат килди
ва озарбайжон халк,ининг буюк фарзанди Хай
дар Алиев к,абрига гулчамбар куйди. Давла
тимиз радбари Шадидлар хиёбонидаги Шадидлар хотираси монументига гулчамбар
куйди. Узбекистон Президенти Озарбайжон
давлат байрори майдони, Хайдар Алиев но
мидаги марказ билан танишди.
Шу билан Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Озарбайжон
Республикасига расмий ташрифи нидоясига
етди.
* * *
17 октябрь. Президент Ислом Каримов
«футбол буйича Узбекистон ногиронлар тер
ма жамоаси аъзоларининг бир гурудини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
18 октябрь. Президент Ислом Каримовга
Окраройда Германия Федератив Республика
сининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Аристид Эмиль
Фенстер, Умон Султонлигининг мамлакати
миздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Мудаммад бин Саид бин Мудаммад ал-Лаватий, Чехия Республикасининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл493

чиси этиб тайинланган Гинэк Пейха, Эрон
Ислом Республикасининг мамлакатимиздаги
Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинлан
ган Али Мардоний Фард ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
22 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистонда фермерлик фаолиятини таш
кил кдлишни янада такомиллаштириш ва уни
ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
22
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Карбон хайитини нишонлаш тутрисида»ги
к^арорга имзо чекди.
* * *
^ 23 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Ички ишлар идоралари ходимлари куни муносабати билан бир
гурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
9
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Иш
хакд, пенсиялар, стипендиялар ва ижтимоий
нафакдлар микдорини ошириш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
13
ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг хусусийлаштириш, монополиядан чикдриш ва рак,обатни
ривожлантириш давлат кумитасини ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Ок^саройда Европа Иттифокднинг Ташк,и
ишлар ва хавфсизлик сиёсати буйича олий
вакили, Еврокомиссия вице-президенти Кэт
рин Эштонни ь;абул кдлди.
Утган йиллар давомида турли сохаларда
Хамкорлик буйича салмогдш тажриба тупланди, унинг мустахкам институционал асоси
яратилди, бу икки ва куп томонлама тузил малар фаолиятида уз ифодасини топмокда.
1996 йили Флоренцияда имзоланган Шериклик ва хамкорлик тугрисидаги битим узаро
муносабатларни тартибга солувчи асосий хужжатдир.
Учрашувда долзарб минтак,авий муаммо
лар, Марказий Осиёда хавфсизлик ва баркдрорликни таъминлаш, жумладан, Афгонистондаги вазият ривожи билан боглик, айрим
масалалар мухокама кдлинди.
* * *
5
декабрь. Президент Ислом Каримов Турк
манистон пойтахти Ашхобод шахрида булди
^

494

ва Мустакдл Давлатлар Хамдустлиги (МДХ)
Давлат рахбарлари кенгашининг навбатдаги
мажлисида иштирок этди.
Саммит бошланишидан аввал Узбекистон
ва Туркманистон Президентларининг сухбати булиб утди. Ислом Каримов ва Гурбангули Бердимухамедов дустона мухитда, узаро
ишонч ва очиьушк рухвда утган сухбатда Узбе
кистон — Туркманистон муносабатларининг
бугунги холати ва истик,болларини, мамлакатларимизнинг МДХ доирасидаги хамкорлиги
масалаларини мухокама кдлдилар.
МДХ Давлат рахбарлари кенгашининг маж
лисида и^тисодий ва гуманитар сохаларда,
хавфсизликни таъминлашда минтак,авий хамкорликни чукурлаштиришга кдратилгап кдтор
Хужжатлар лойихалари куриб чикдлди.
Ашхобод саммити иштирокчилари МДХ
доирасидаги мавжуд куп томонлама хамкор
лик механизмларининг самарадорлигини
ошириш, шунингдек, ташкилотга аъзо давлат
лар ик,тисодиётини янада ривожлантиришга,
халкдари фаровонлигини таъминлашга эришиш учун Хамдустлик фаолиятининг ташки
лий хукукдй ва институционал асосларини
такомиллаштириш зарурлигини таъкидладилар.
Саммит якунлари буйича МДХ Давлат рахбарларининг Хар томонлама хамкорликни
янада ривожлантириш тугрисидаги декларацияси к,абул кдлинди. Шунингдек, МДХда
2013 йилни Экологик маданият ва атроф-мухдтни мухофаза кдлиш йили деб эълон кдлиш
тугрисида, ал о ка ва ахборотлаштириш сохасидаги хамкорлик буйича илгари эришилган
келишувларнинг амалга оширилишининг бориши тугрисидаги ва бошкд хужжатлар имзоланди.
* * *
7
декабрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда бир гурух юртдошларимизга Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширди.
—
Авваламбор, давлатимизнинг юксак мукофотларига сазовор булган сиз азизларни
Конституциямизнинг йигирма йиллик кутлуг
байрами билан табриклаб, барчангизга узимнинг чукур хурмат ва эхтиромимни изхор этиш
менга катта хурсандчилик етказади, — деди
Ислом Каримов. — Хар йили Конституция
куни арафасида мана шу мухташам саройда
тупланиб, Ватанимиз равнакд йулида узининг
фидойи ва халол мехнати билан бошкдларга
ибрат ва намуна булиб келаётган, юксак унвон, орден ва медалларга муносиб булган юрт
дошларимизга ушбу мукофотларни тантанали равишда топшириш яхши анъанага айлаН и б К.ОЛДИ.

Хар бир инсон, у к;айси ёшда булмасин,
к,айси соха ёки лавозимда ишламасин, ота-

онаси, фарзандлари олдида, уз Ватани, келгуси авлодлар олдида далол ва виждонан к,илган меднатининг досилини, уз хизматининг
тан олинишини, кддр топганини курар экан,
мен уйлайманки, бундай инсон узини албатта бахтли деб дис кдпади, —деди Президен
тимиз. — Бугун сизларнинг кузларингизга,
чехрангизга бок^б, худцики узимни дам сизлар к^атори мукофот олгандек сезмокдаман.
Менинг ниятим, эзгу тилагим битта: дои
мо эл-юрт ардогида булиш сизларга насиб
этсин. Куксингизга ярашиб турган мана шу
юксак нишонлар барчангизга буюрсин, сиз
ларга янги куч-кувват, гайрат-шижоат багишласин. Умрингиздан барака топинг, деч к,ачон
кам булманг, барчангизга сидат-саломатлик,
бахту саодат, хонадонларингизга тинчлик-хотиржамлик ёр булсин, деди пировардида
Юртбошимиз.
* * *
7
декабрь. «Узбекистон» халкдро анжуманлар саройида Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул кили н ган куннинг йигирма
йиллигига багишланган тантанали йигилиш
булиб утди. Унда давлат ва жамоат арбоблари,
фан, маданият ва санъат намояндалари, пойтахт жамоатчилиги, мамлакатимизда фаолият
курсатаётган хорижий давлатларнинг элчихоналари ва халкдро ташкилотлар ваколатхоналари вакиллари иштирок этди.
Президент Ислом Каримов тантанали йигилишда маъруза кдлди ва кириб келаётган
янги — 2013 йилни мамлакатимизда «Обод турмуш йили» деб эълон кдлишни таклиф этди.
Давлатимиз радбарининг ушбу тантанадаги маърузаси «Инсон манфаати, дукук, ва эркинликларини таъминлаш, даётимизнинг яна
да эркин ва обод булишига эришиш — бизнинг бош максадимиздир» сарлавдаси остида
матбуотда чоп этилди.
* * *
10
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Чет тилларни урганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
13
декабрь. Президент Ислом Каримов
Ок,саройда Россия Федерацияси дукумати
Раисининг уринбосари Дмитрий Козакни к;абул
кдлди.
Медмоннинг мамлакатимизга ташрифи давомида Иктисодий дамкорлик буйича Узбе
кистон—Россия дукуматлараро комиссиясининг навбатдаги мажлиси булиб утди.
Узбекистон ва Россия сармоявий дамкор
ликни изчил ривожлантирмокда. Бугун Узбе495

кистонда Россия капитали иштирокида таш
кил этилган 858 корхона фаолият курсатмок,да, Россиянинг 106 фирма ва компанияси ваколатхоналари аккредитациядан утган.
Нефть-газ содаси иктисодий дамкорликнинг
мудим ва кенг куламли йуналишларидан бирвдир. Жумладан, «Лукойл» ва «Газпром» ком
паниялари томонидан Узбекистон дудудида
углеводород конларини казиш буйича катор
йирик лойидалар амалга оширилмокда.
Оксаройла утган музокаралар чогида томонлар иктисодий дамкорликни янада кен
гайтириш масалалари юзасидан фикр алмашдилар.
* * *

14
декабрь. Хал к депутатлари Фаргона вилояти Кенгашининг навбатдан ташкдри сессияси булиб утди. Сессияда Президент Ис
лом Каримов нутк сузлади.
Давлатимиз радбари Фаргона вилоятида
саноат, курилиш, кдшлок, хужалиги тармок,ларида, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, кдшлокдарда замо
навий уйлар барпо этиш, адоли бандлигини
таъминлаш, шунингдек, ижтимоий содаларда салмок^и натижаларга эришилаётганини
таъкидлади.
Юртбошимиз уз нуткида вилоятда амалга
оширилаётган улкан ишларни кайд этиш би
лан бирга олдинда турган вазифалар, ечимини кутаётган муаммолар дакдца дам тухталиб
утди.
Президент Ислом Каримов шу куни Фар
гона шахри марказий к>исмини реконструк
ция цилиш дастурига асосан амалга ошири
лаётган бунёдкорлик ишлари билан танишди.
Курилиш ва шадарсозлик ишларида Фаргонанинг узига хос табиий икдим шароитини эътиборга олиш лозим, — деди Ислом
Каримов. — Шу билан бирга, ландшафт архитектурасидан кенг фойдаланиш, кукалам
зорлаштириш ишларини тизимли ташкил
Кил иш шадарда олиб борилаётган курилиш
ва бунёдкорлик ишлари жараёнида доимий
эътибор марказида булиши даркор.
Давлатимиз радбари янги барпо этилаётган стадион ва санъат саройи курилиши би
лан дам танишиб, мазкур иншоотлар курилишини янада такомиллаштириш юзасидан тегишли курсатмалар берди.
* * *
17
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Хусусий банк ва молия институтлари дамда
улар фаолиятининг кафолатлари туфисида»ги Узбекистон Республикасининг крнунини
тасдикдади.

*

*

*

бир-бирининг принципиал позицияларини
доимий равишда куллаб-кувватлаши тенденцияси кузатилмода.
Мамлакатларимиз минтакдда сувдан окдлона фойдаланиш тизимини ривожлантириш
масаласида келишилган ягона позицияга эга
булиб, у икки мамлакат Президентларининг
2012 йил 7 сентябрда имзоланган кушма баёнотида мустахкамлаб куйилган.
Учрашувда мамлакатларимизнинг савдоик,тисодий ва маданий-гуманитар хамкорлиги хамда томонларни кдзик,тирган боцща ма
салалар юзасидан фикр алмашилди.

18 декабрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда Россия Федерацияси ташкд иш
лар вазири Сергей Лавровни кдбул кдлди.
Мулокрт чогида Узбекистон билан Рос
сия уртасидаги кенг куламли хдмкорликнинг
бугунги холати ва исти^боллари, мамлакат
ларимиз манфаатларига тааллукди долзарб
халк,аро ва минтак^авий муаммолар куриб
ЧИКДЛДИ.

Учрашувда минтак,авий хавфсизлик ва барКарорлик, бугунги кундаги умумий хавф-хатар ва тахдидларга кдрши курашиш борасида
биргаликда чора-тадбирлар кдбул кдлиш ма
салаларига алохдца эътибор к.аратилди.
Мехмон самимий кдбул хамда икки ва куп
томонлама хамкорлик истик,болларини атрофлича мухокама кдлиш имконияти учун дав
латимиз рахбарига чукур миннатдорлик изхор этди, шунингдек, Россия рахбариятининг
Узбекистон билан узок, муддатли ва конст
руктив хамкорликка тайёр эканини тасдик,лади.
Учрашувда томонларни кдзш^гирган боцща
масалалар юзасидан хам фикр алмашидди.

* * *
24 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Норматив-хукукдй хужжатлар тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси крнунига узгартиш ва кушимчалар киритиш хак.ида»ги
Узбекистон Республикасининг крнунини
тасдикдади.

* * *
25 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Солик, ва бюджет сиёсатининг 2013 йилга
мулжалланган асосий йуналишлари кдбул
кдлинганлиги, шунингдек солик, хисоботини такдим этиш даврийлиги кдскдртирилиши муносабати билан Узбекистон Республи
касининг айрим крнун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *

* * *
19 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Сайлов эркинлиги янада таъминланиши ва
сайлов крнунчилиги янада ривожлантирилиши муносабати билан «Узбекистон Респуб
ликаси Олий Мажлисига сайлов тугрисида»ги хамда «Хал к, депутатлари вилоят, туман ва
шахар Кенгашларига сайлов тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси крнунларига узгартиш ва кушимчалар киритиш хакдда»ги Узбе
кистон Республикасининг крнунини тасдик,лади.

25
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Тезкор-кдцирув фаолияти тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдик,лади.
* * *

* * *
20 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Тадбиркорлик фаолияти сохасидаги рухсат
бериш тартиб-таомиллари тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг крнунини тасдик,лади.

28 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси фук,ароларининг
муддатли харбий хизматга навбатдаги чакдруви хамда белгиланган хизмат муддатларини
утаб булган харбий хизматчиларни Куролли
Кучлар резервига бушатиш тугрисида»ги к,арорга имзо чекди.

* * *
21 декабрь. Президент Ислом Каримов
Ок,саройда Крзогистон Республикаси Бош ва
зири Серик Ахметовни к,абул кдлди.
Узбекистонда Крзогистон га вак,т синовидан утган ишончли хамкор ва якдн кушни
мамлакат сифатида к^аралади.
Крзогастон Узбекистоннинг мухим ик,тисодий хамкорларидан биридир. Икки мамла
кат уртасидаги савдо-ик,тисодий хамкорлик
изчил ва барк,арор ривожланмокда. Сунгги
йилларда давлатларимиз долзарб масалалар
буйича куп томонлама тузилмалар доирасида

* * *
29 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим крнун
хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.

* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкдга Янги йил табриги эълон
кдлинди.
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2013 йил
10 январь. Президент Ислом Каримов «Ва
ресси Вакиллар палатасининг Европа ва Евтан х^имоячилари куни муносабати билан
роосиё буйича куйи кумитаси раиси Дэйна
хукукди мухрфаза кдлиш органлари, МудоРорабахер х,амда конгрессменлар Пол Кук, Тед
фаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
По ва Брайан Хиггинсдан иборат делегацияходимларидан бир гурудини мукофотлаш
ни кабул килди.
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
Томонлар давлатлараро мик,ёсда ва икки
мамлакат ишбилармонлари доирасида узок,
* * *
муддатли Узбекистон — А К,III алок;аларини
11 январь. Узбекистон Республикаси Пре
янада ривожлантиришдан бирдек манфаатзиденти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумондор
эканликларини кдйд этиб, ^амкорликдони Ислом Каримов Узбекистон Республи
нинг
устувор йуналишлари, илгор технолокаси Куролли Кучлари ташкил этилганининг
гиялар
ва мавжуд ресурсларни жалб кил га н
21 йиллиги муносабати билан Ватан х,имоях,олда
узаро
манфаатли сармоявий лойщ ачиларига байрам табриги йуллади.
ларни амалга ошириш юзасидан фикр ал>(« * *
машдилар.
18 январь. Президент Ислом Каримов Ва
Мех^монлар, шунингдек, Узбекистоннинг
зирлар Маркам ас и мажлисининг «2012 йилда
Афгонистонни ИЖТИМОИЙ-ИК.ТИСОДИЙ тиклаш,
республикани ижтимоий-ик,тисодий ривож
ушбу мамлакатда тинчлик ва баркарорликни
лантириш якунлари ва 2013 йилги ицтисодий
К арор топтириш борасида курсатаётган ёрдадастурнинг асосий устувор вазифалари тугрими АКД11 томонидан юксак кддрланишини
сида»ги кдрорига имзо чекди.
кдйд этдилар.
* * *
* * *
19 январь. Узбекистон Республикаси Ва
1 март. Президент Ислом Каримов «Музирлар Мадкамасининг 2012 йилда республи
К оби л энергия манбаларини янада ривожлан
кани ижтимоий-ик.тисодий ривожлантириш
тириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармон
якунлари ва 2013 йилги икд исодий дастурнинг
га имзо чекди.
асосий устувор вазифаларига багишланган
* * *
мажлиси булиб утди. Мажлисда Президент
2 март. Президент Ислом Каримов ОксаИслом Каримов маъруза к,илди. Ушбу нут к,
ройда
Франция Республикаси ташки ишлар
«Бош макрадимиз — кенг куламли ислохртлар
вазири Лоран Фабиусни кабул килди.
ва модернизация йулини к,атъият билан да
Учрашувда савдо-иктисодий сохддаги \амвом эттириш» сарлавх;аси билан матбуотда чоп
корликнинг
устувор йуналишларига, хусусан,
этилди.
Франциянинг етакчи компаниялари иштиро* * *
кида узаро манфаатли юк,ори технологияли
25
январь. Президент Ислом Каримов Узбе кушма лойщаларни амалга ошириш масалакистон хотин-щзларининг республика конфеларига алохдда эътибор каратилди.
ренцияси иштирокчиларига табрик йуллади.
Томонлар мазкур ташриф доирасида имзоланган
Узаро англашув меморандумига му* * *
5
февраль. Президент Ислом Каримовга вофик,, мамлакатимизда уз фаолиятини бошлаётган Франция таракдиёт агентлиги йунаОксаройда Швейцария Конфедерациясининг
лиши буйича дамкорлик \ам мухи м ахдмиятмамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
га эга эканини таъкидладилар.
чиси этиб тайинланган Николя Брюль, Иор
Учрашувда минтакдвий хавфсизлик ва бардания Хошимийлар Подшохлигининг мамла
кдрорликни
таъминлашга дойр долзарб мукатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
аммолар,
аввало,
Афгонистонда куп йилларэтиб тайинланган Мухаммад Нур Усмон
дан
буён
давом
этиб
келаётган можарони тинч
Юсуф Балкар, Афгонистон Ислом Республи
йул
билан
^ал
килиш,
Афгонистоннинг ижкасининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва
тимоий-иктисодий
тикланишига
ёрдам бериш
мухтор элчиси этиб тайинланган Мухаммад
масалалари \ам куриб чикилди.
Содик Даудзай, Озарбайжон Республикаси
* * *
нинг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Гусейн Кулиев
7
март. Президент Ислом Каримов Халк,аишонч ёрликдарини топширди.
ро хотин-кизлар куни муносабати билан Узбе
кистон хотин-к.изларига байрам табриги
* * *
19
февраль. Президент Ислом Каримов йуллади.
Ок;саройда Америка Кушма Штатлари Конг-

*

*

*

15
март. Президент Ислом Каримов раислигида Оксаройда Узбекистон Болалар спортини ривожлантириш жамгармаси Хомийлик
кенгашининг навбатдаги йигилиши булиб
утди.
— 2005 — 2012 йиллар мобайнида Жамгарма маблаглари хдсобидан карийб 4 минг нафар бола 333 та халкаро спорт тадбирида, турли фестиваль ва укув-машгулот йигинларида
иштирок этганини айтиб утиш уринлидир. Ана
шу мусобакаларда катнашганларнинг асосий
кдсми — карийб 2400 нафари купило к; жойларда яшаётган угил-кизларимиздир, —деди Пре
зидент.
— Биз барпо этган спорт объектларида
спортчи сифатида шаклланиб, камолга етган
бу ёшлар дунёнинг 34 тадан ортик; мамлакатида булиб, спортнинг 30 тури буйича Ватанимиз шарафини муносиб химоя килгани
хакдда хдр канча турурланиб гапирсак арзийди, албатта.
Ана шундай ёш спортчиларимиз утган
даврда уз махорати, азму шижоатини намоён
этиб, 922 та медални, жумладан, 363 та ол
тин, 282 та кумуш ва 277 та бронза медални
кулга киритгани алохила тахсинга сазовордир.
Биргина 2012 йилнинг узида спортчи йигиткизларимиз 204 та медаль сохиби булдилар.
Уларнинг 81 таси олтин, 61 таси кумуш ва
62 таси бронза медалидир.
Мухтасар айтганда, спорт мамлакатимизда баркамол авлодни тарбиялашнинг энг мухим воситаси булиб келмокда ва келажакда
хам шундай булиб крлиши мукаррар. Чунки
спорт — соктом авлод, соглом келажак дегани. Бинобарин, фак,ат соглом халк, соглом
миллатгина буюк ишларга кодир булади, деб
таъкидлади Ислом Каримов.
* * *
18 март. Президент Ислом Каримов «Жиззах» махсус индустриал зонасини барпо этиш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
19 март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий
номидаги Узбекистон Миллий бошда Навруз
байрамига багишланган тантаналар булиб
утди. Ушбу тантанали маросимда Президент
Ислом Каримов иштирок этиб, Узбекистон
хал к,ин и кутлуг айём — Наврузи олам билан
табриклаб, нущ сузлади.
* * *
27
март. Президент Ислом Каримов Окраройда Крзогистон Республикаси ташки иш
лар вазири Ерлан Идрисовни кабул кдлди.
Учрашувда мамлакатларимиз я кин кушнилар ва вакг синовидан утган шериклар сифа
тида хавфсизлик ва баркарорликни мустах498

камлашдан, бир-бирининг ва бутун минтаканинг бардавом ривожланиши ва тараккиётидан бирдай манфаатдор экани к,айд этилди.
2011 йил якунлари буйича узаро товар айирбошлаш хджми 2,75 миллиард АКДП долларидан ошди. Узбекистон ва Крзогистон минтакадаги энг йирик савдо шериклар сифати
да ушбу гоят му^им сосала ги хамкорликни
янада ривожлантиришдан манфаатдор.
Учрашувда минтакавий ва халкаро ахамиятга эга долзарб муаммолар юзасидан хам
фикр алмашилди.
* * *
1
апрель. Хал к депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг навбатдан танщари сессияси булиб утди. Сессияда Президент
Ислом Каримов нущ сузлади. Давлатимиз
рахбарининг маърузаси «Мамлакатимизнинг
тараккиёти, эл-юртимиз фаровонлиги, Ватанимизнинг обру-эътиборини янада ошириш
йулида мехнат кдлиш — мукая,лас бурчимиз»
сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
3 апрель. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси билан Корея Республи
каси уртасида фукаролик ва хужалик ишлари
буйича хукуки й ёрдам тугрисидаги Шартномани (Сеул, 2012 йил 20 сентябрь) ратифика
ция кдлиш хакдда»ги Узбекистон Республи
касининг конунини тасдикдади.
* * *
4 апрель. Президент Ислом Каримов Оксаройда Мустакдл Давлатлар Х,амдустлиги Ижроия кумитаси раиси — ижрочи котиби Сер
гей Лебедевни кабул килди.
Савдо-иктисодий алокалар, транспорт
коммуникацияларини ривожлантириш, трансмиллий тахдид ва хавф-хатарларга карши курашиш масалалари Узбекистон Республика
си учун МДХ доирасидаги хамкорликнинг
устувор йуналишидир. Хамдустликка аъзо дав
латлар Узбекистоннинг етакчи савдо хамкорларидир. Товар айирбошлаш курсаткичлари
буни яккол тасдиклайди. 2012 йилда бу борадаги курсаткич 12,4 миллиард АК,Ш долларини ёки мамлакатимиз умумий ташкд савдо
хажмининг 47,2 фоизини ташкил этди.
Оксаройдаги сухбат чогида томонларни
кизиктирган масалалар, шу жумладан, Хамдустлик органлари фаолияти самарадорлигини ошириш, куп томонлама интеграция жараёнларини ривожлантириш истикболлари ва
бошка масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
5 апрель. Президент Ислом Каримов Оксаройда Халкаро огир атлетика федерацияси
президенти, Халкаро олимпия кумитаси аъзоси Томаш Аянни кабул кдлди.

Учрашувда Узбекистонда o f h p атлетикани
ривожлантириш истицболлари, мазкур нуфузли ташкилот билан самарали дамкорликни
янада мустахкамлаш ва кенгайтириш масала
лари юзасидан фикр алмашилди.
* * *
5
апрель. Президент Ислом Каримов Окраройда МДХ Тапщи ишлар вазирлари кенга шининг навбатдаги мажлисида к,атнашиш
учун мамлакатимизга келган Россия Федера
цияси ташки ишлар вазири Сергей Лавровни
Кабул кдлди.
Сухбат чогида томонлар Узбекистон би
лан Россия уртасидаги сиёсий, савдо-ик,тисодий, маданий-гуманитар сохалардаги хамкорликнинг мухим масалалари юзасидан фикр
алмашдилар. Томонлар Узбекистон ва Россия
манфаатларига дойр минтакдвий ва халк,аро
адамиятга молик бонща масалаларни х,ам
куриб чикдилар.
* * *
10
апрель. Президент Ислом Каримов «Йул
харакати хавфсизлиги тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси к,онунига узгартиш ва
кушимчалар киритиш хакдца»ги Узбекистон
Республикасининг крнунини та сд и к д а д и .
* * *
14-15 апрель. Президент Ислом Каримов
Россия Федерацияси Президенти Владимир
Путиннинг таклифига биноан 14-15 апрель
кунлари расмий ташриф билан ушбу мамла
катда булди.
Президент Ислом Каримовнинг Россияга
расмий ташрифининг асосий тадбирлари
15 апрель куни Кремлда булиб утди. Ислом
Каримов ва Владимир Путиннинг тор доирадаги учрашувида сиёсий, савдо-иктисодий,
сармоявий, илмий-техникавий ва гуманитар
сохаларда хамкорликни ривожлантириш борасидаги ишларнинг бугунги холати ва истик,боллари мухокама этилди.
Томонлар минтакавий ва халк^аро ахами ятга эга долзарб муаммолар, жумладан, Афгонистондаги вазият ривожи, терроризм, экс
тремизм, накротрафик, уюшган жиноятчиликнинг тар кал и шита карши курашиш маса
лалари юзасидан фикр алмашди.
Узбекистон ва Россия рахбарлари давлатларимизнинг БМТ, ШХТ, МДХ каби халкдро
тузилмалар доирасидаги хамкорлиги масалаларини куриб чикдилар.
Кенгайтирилган таркибдаги мухокамаларда асосий эътибор ик^тисодий хамкорлик масалаларига кдратилди. Савдо-иктисодий хамкорлик Узбекистон — Россия муносабатларининг мустахкам асосини ташкил этиши таъкидланди. 2012 йил якунлари буйича узаро

товар айирбошлаш хажми 12,6 фоиз усди ва
7,6 миллиард АКД1 долларини ташкил этди.
Музокаралар якуни буйича Инвестипияларни рагбатлантириш ва узаро химоя кил и ш
тугрисида битим, 2013—2017 йилларга мулжалланган и к т и с о д и й хамкорлик дастури, 2013 —
2015 йилларга мулжалланган маданий-гума
нитар ва илмий-техникавий сохаларда хам
корлик дастури имзоланди. Шунингдек, таш
риф доирасида атроф-мухитни мухофаза
К илиш муассасалари, божхона ва содик хиз
матлари уртасида хамкорлик тугрисида ХУ*жатлар кабул кил и и д и .
* *
16-17 апрель. Президент Ислом Каримов
пойтахтимизда булиб утган «Замонавий уйжой курилиши — кишлок, жойларини ком
плекс ривожлантириш ва киёфасини узгартириш хамда ахоли хаётининг сифатини яхшилаш омили» мавзуидаги халкаро конференцияда иштирок этди.
Анжуманда Бирлашган Миллатлар Ташки
лоти, Халкдро валюта жамгармаси, Жахон
банки, Осиё тараккиёт банки, Жанубий-ШарКий Осиё мамлакатлари уюшмаси (АСЕАН),
ЮНЕСКО ва бош ка нуфузли хал каро ташкилотлар рахбарлари хамда вакиллари, АКДЛ,
Хитой, Жанубий Корея, Япония, Буюк Бри
тания, Франция, Германия, Испания, Ита
лия, Хиндистон, Россия каби олтмишдан зиёд
давлатдан 300 дан ортик олим, мутахассис ва
эксперт, мамлакатимизда фаолият курсатаётган хорижлик дипломатлар иштирок этди.
Давлатимиз рахбари ушбу хал каро форумнинг очилиш маросимида нут к сузлади.
* * *
17
апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда «Замонавий уй-жой курил иши — кишлок жойларини комплекс ривожлантириш ва
Киёфасини узгартириш хамда ахоли хаётининг
сифатини яхшилаш омили» мавзуидаги халкаро конференцияда иштирок этиш учун мам
лакатимизга ташриф буюрган Ислом тараккдгёт банки президенти Ахмад Мухаммад Алини кабул цилди.
Ушбу нуфузли хат каро молия ташкилоти
билан хамкорлик доирасида кдймати 186,4
миллион АКДН долларига тенг 10 лойиха
амалга оширилди. Хозирги вак.тда к^иймати
640,9 миллион долларлик яна 10 лойиханинг
ижроси давом этмокда. 9 лойихани амалга
оширишга тайёргарлик курилмокда, уларнинг
молиявий кий мат и 877,9 миллион долларга
тенг. Шунингдек, техникавий хамкорлик дои
расида ИТБ томонидан Узбекистонга 12
лойиха учун 2,7 миллион долларлик грантлар
ажратилган.

ИТБ рахбарининг Узбекистонга бу галги
ташрифи асносида киймати 36 миллион АКД1
долларига тент «Тошкент шахрининг ташкд
ёритиш тизимларини модернизация кдлиш ва
уларга энергия тежайдиган технологияларни
татбик этиш» лойихдси буйича молиявий би
там имзоланди.
Музокарада муносабатлар истикболи хамда
янги узаро манфаатли лойщалар ишлаб чикдш ва амалга ошириш масалалари куриб чикдлди.
* * *
18
апрель. Президент Ислом Каримов
Окраройда «Замонавий уй-жой курилиши —
кишлок жойларини комплекс ривожланти
риш ва кдёфасини узгартириш хамда ахоли
хаётининг сифатини яхшилаш омили» мавзуидаги халкаро конференцияда иштирок
этиш учун мамлакатимизга келган Осиё таракдиёт банки вице-президенти Шиао Жаони к^абул кдлди.
Узаро хамк°Рлик урнатилганидан буён,
2013 йил 1 апрель холатига кура, ОТБ Узбе
кистонга кдймати 13,5 миллиард АКД1 долларидан ортик лойихалар учун 48 заём паке
та ажратишни маъкуллаган. Шунинг карийб
4,5 миллиард долларлик кдсми ОТБ томонидан молиялаштирилади. Хусусан, 2012 йилда
киймати 876 миллион АКДП долларига тенг
лойихаларни молиялаштириш маъкулланди.
Жорий йилда эса 837 миллион долларлик
лойихаларни молиялаштиришни маъкуллаш
кузда тутилмокда.
ОТБ кдшлок жойларда уй-жой курилишини ривожлантириш буйича ишлаб чикдлган
комплекс дастурни амалга оширишда катта
ёрдам курсатмокда ва шу максад учун 500 мил
лион доллар маблаг ажратган. Ушбу дастурнинг юксак натижалари — кдшлок Х У Д У Д л арида 23 мингдан зиёд замонавий, шинам ва
кулай уйлар барпо этилди, 70 мингдан ортик
иш урни яратилди, карийб 700 ижтимоий
инфратузилма объекта курилди.
Оксаройдаги учрашувда томонлар узаро
хамкорликни янада ривожлантиришга дойр
масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
* * *
18
апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Крнунчилик палатасининг Регламента тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунига
узгартиш ва кушимчалар киритиш хакдда»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
22
апрель. Президент Ислом Каримов «Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари
тугрисида»ги Узбекистон Республикаси кону500

нига узгартиш ва кушимчалар киритиш хакдда»ги Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдикдади.
* * *
22 апрель. Президент Ислом Каримов «Фукаролар йигини раиси (оксоколи) ва унинг
маслахатчилари сайлови тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси конунига узгартиш ва
Кушимчалар киритиш хакдда»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
23 апрель. Президент Ислом Каримов «Cofлом авлод учун» хукуматга карашли булмаган
халкаро хайрия жамгармаси ташкил этилганининг 20 йиллиги муносабати билан бир
гурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
23 апрель. Президент Ислом Каримов «Cofлом авлод учун» жамгармаси ташкил этилганининг 20 йиллигига багишланган «Соглом
авлод — миллат келажаги» мавзусидаги хал
каро илмий-амалий конференция иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
24 апрель. Президент Ислом Каримов Окса
ройда АКД1 Давлат котибининг Жанубий ва
Марказий Осиё буйича ёрдамчиси Роберт
Блейкни кабул килди.
Сухбат чогида томонлар долзарб минтака
вий ва халкаро муаммолар, жумладан, Афгонистондаги вазият юзасидан фикр алмашди
лар.
* * *
25 апрель. Президент Ислом Каримов «Иккинчи жахон уруши катнашчиларини рагбатлантириш туБрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
26 апрель. Халк депутатлари Андижон вилояти Кенгашининг навбатдан таищари сессияси булиб утди. Унда Президент Ислом
Каримов нущ сузлади.
Давлатимиз рахбари Узбекистон дунёда
купчиликнинг хавасини келтираётган ютук ва
марраларга эришиши йулида бутун мамлака
тимиз катори Андижон вилояти мехнаткашлари хам муносиб хисса кушаётганини, куп
сохаларда Андижон етакчи уринларни эгаллаб келаётганини алохида таъкидлади.
—
Иктисодиётимизнинг локомотиви хисобланган йирик корхоналар, биринчи навбатда, Асака шахридаги автомобиль заводи фао
лияти хакдда хар канча гапирсак арзийди, —
деди Юртбошимиз. Президент уз нуткида
Андижон вилоятида сунгги йилларда кайта
ишлаш саноатини тараккдй эттириш бораси-

да хам салмок^ли ютукдарга эришилганини
таъкидлади.
Президентимиз Андижон вилоятида тур
ли сохаларда эришилган югукларни к,айд этган холда, ишга солинмаган имкониятларни
таъкидлаб, галдаги устувор вазифаларга алоХида тухталиб утди.
* * *
30
апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим крнун
Хужжатларига узгартиш ва куш и мчал ар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикпади.
* * *
9
май. Пойтахтимиздаги Хотира майдони
Хар к,ачонгидан гавжум булди. Бу ерга уруш
ва мехнат фахрийлари, хукумат аъзолари, сенаторлар ва депутатлар, харбийлар, жамоатчилик вакиллари ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари харбий оркестр садолари остида Мотамсаро она хайкали пойига
гулчамбар куйди. Президентимиз Иккинчи
жахон урушида жон фидо к;илган юртдошларимиз хотирасига хурмат бажо келтирди.
— Бугун хал ким из Иккинчи жахон уруши
да фашизм устидан козон ил га н Балабанинг
68 йиллигини, 9 май — Хотира ва кддрлаш
кунини кенг нишонламокда, —деди Ислом
Каримов. —Айни шу кунларда барча-барча юртдошларимиз уз инсоний бурчини бажо этиб,
Ватанимиз озодлиги, мусаффо осмон учун
жон бериб, курбон булганларнинг мукдцдас
хотираси олдида бош эгиб таъзим килади.
Биз бугун к,андай шиддат билан узгариб,
ён-атрофимизда кдрама-каршилик, хавф-хатарлар кучайиб бораётган нотинч замонда
яшаётганимизни кузатиш ва англаш к,ийин
эмас.
Шулар хакдда гапирар экан, Президенти
миз Афгонистонда утгаз йилдан купрок, да
вом этаётган уруш хозирги кунда бизнинг
Худудимизда, бутун Марказий Осиё минта^асида тинчлик ва барк.арорликка энг катта
хавф-хатар эканини алохдца таъкидлади.
— Менинг истагим: ана шу гузал ва бетакрор юртимизда яшаётган хар кдйси инсон бахтли булсин, хар кайси оилага тинчлик-хотиржамлик, файзу барака доим ёр булсин, — деди
пировардида Ислом Каримов.
* * *
16
май. Президент Ислом Каримов Окраройда Латвия Республикаси тайней ишлар ва
зири Эдгаре Ринкевичсни кабул кдлди.
Давлатимиз рахбари мунтазамлик касб этган кенг куламли Узбекистон —Латвия давлатлараро мулок,оти нафакдт икки ва куп то
монлама ахамиятга молик амалий масалалар501

ни куриб чикщц, балки долзарб минтакавий
ва хал каро муаммолар юзасидан очикча фикр
алмашиш ва уларни бахолаш учун хам имкон
яратаётганини таъкидлади.
Учрашувда томонларни кдоик^ирган к,атор
масалалар мухокама килинди.
* * *
16 май. Президент Ислом Каримов «2013/
2014 укув йилида Узбекистон Республикаси
нинг урта махсус, касб-хунар таълим муассасаларига к;абул тугрисида»ги Вазирлар Махкамасининг ^арорини тасдикдади.
* * *
22 май. Президент Ислом Каримов Окраройда расмий ташриф билан мамлакатимизга келган Хиндистон Республикаси Вице-президенти Хамид Ансорийни кабул килди.
Сухбат чогида Узбекистон билан Хиндистон уртасида парламентлараро ал о кал ар, савдо-ик;тисодий, сармоявий ва маданий-гуманитар сохалардаги хамкорликни кенгайтириш
масалаларига алохида эътибор каратилди. 2012
йил якунига кура, икки томонлама товар айирбошлаш хажми аввалги даврдаги курсаткичга
нисбатан анча юксалиб, 201 миллион АКДП
долларидан ошган.
Томонлар Узбекистон — Хиндистон стратегик шериклигига дойр бошка масалаларни
хам мухокама кдлдилар.
* * *
23 май. Президент Ислом Каримовга Ок,саройда Узбекистондаги дипломатик ваколатхоналарнинг рахбарлари этиб тайинланган —
Европа Иттифок,и Делегацияси рахбари,
Элчи Юрий Штерк ва Япониянинг мамлака
тимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Фумихико Като ишонч ёрлик,ларини топширди.
* * *
6
июнь. Президент Ислом Каримов «Уни
версиада — 2013» спорт уйинлари иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
12 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси Давлат мустакдллигининг йигирма икки йиллик байрамига тайёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
13 июнь. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Крзогистон Республикаси
Президенти Нурсултон Назарбоев Тошкентга
келди. Тошкент аэропортида олий мартабали
мехмонни Узбекистон Республикаси Прези
денти Ислом Каримов кутиб олди.

Ташрифнинг асосий тадбирлари 14 июнь
куни Куксаройда булиб утди. Олий мартабали медмонни расмий кутиб олиш маросими
булди.
Икки давлат рахбарлари тор доирадаги
музокараларида Узбекистон — Крзогистон
муносабатларини ривожлантиришнинг мухим
масалаларини, минтакадаги ва халкаро майдондаги бугунги хрлатни атрофлича мухока
ма килдилар.
Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоев
минтакдвий хавфсизлик масалаларини мухо
кама кил ар эканлар, Узбекистон ва Крзогис
тон Афгонистондаги вазият тезрок, изга тушишидан манфаатдор эканини таъкидладилар. Президентлар терроризм, наркотрафик,
диний экстремизм, сепаратизм, трансмиллий
уюшган жиноятчиликка карши курашишда
узаро хамкорликни чу КУрл а шти р и ш мухим
эканини таъкидладилар.
Президентлар маънавий якинлик ва куп
асрлик анъанавий муносабатларга асосланган
маданий-гуманитар сохадаги хамкорликни
кенгайтириш масалаларини хам мухокама эт-

Давлатимиз рахбари Жиззах вилоятига сафарини «Жиззах пластекс» Узбекистон — Гер
мания ку;шм а корхонаси фаолияти билан танишишдан бошлади.
— Замонавий технологиялар билан жщозланган ушбу фабрика мамлакатимизда енгил
саноатни изчил тараккий эттириш йулида
олиб борилаётган кенг куламли ишларнинг
яна бир амалий натижасидир, — деди Ислом
Каримов.
Давлатимиз рахбари енгил саноатни ри
вожлантириш оркали пахта толасини кай та
ишлаш курсаткичларини мунтазам равишда
кенгайтириш масаласининг ахамиятига ат
рофлича тухталди.
Президентимиз хаР бир шахарнинг бош
режаси устида ишлашда узок, истикболни
уйлаб иш юритиш лозимлигини таъкидлади.
Шахарда айланма халка йулини барпо этиш,
куп тасмали магистраль йулларни куриш, коммуникапияларни ривожлантириш, ободон
лаштириш ва кукаламзорлаштириш ишларини ташкил этиш, замонавий бино ва иншоотларни барпо этиш юзасидан тегишли тавсия ва курсатмалар берди.
дилар.
Юртбошимиз Пахтакор туманидаги «ЖавМ узокаралар якунлари буйича Ислом
лонбек»
фермер хужалиги далаларида булиб,
Каримов ва Нурсултон Назарбоев Узбекистон
фермерлар ва вилоят фаоллари билан сухбатРеспубликаси билан Крзогистон Республика
лашди. Мул о кот чогида галла хосилини киска
си уртасида Стратегик шериклик тугрисида
фурсатларда йигиштириб олиш чораларини
ги шартномани имзоладилар. Шунингдек,
куриш кераклигини алохида таъкидлади.
икки мамлакат ички ишлар вазирликлари ва
Президентимиз Ислом Каримов шу куни
божхона хизматлари хамкорлигига дойр хуж
Сирдарё вилоятига келди. Окол тин тумани
жатлар имзоланди. Узбекистон Республика
даги «Авазбек Умаров» фермер хужалиги даси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги
ласида булиб, фермерлар билан сухбатлашди.
билан Крзогистон Республикаси Маданият ва
— Раллачилик ва пахтачиликда мухим бул
ахборот вазирлиги уртасида маданият сохаган кунларда дехконларимизга хорманг, дейиш,
сида 2013 — 2015 йилларга мулжалланган хам
уларга куч-кувват тилаш менга катга мамнуният
корлик дастури к^абул кдлинди.
багишлайди, — деди давлатимиз рахбари. — Сиз
Крзогистон Республикасининг мамлакатикаби инсонларнинг фидойилиги билан мамла
миздаги элчихонасининг янги биноси ва крзок,
катимиз улкан ютукдарга эришмокда.
адабиётининг буюк намояндаси Абай КуноиПрезидентимиз Ислом Каримовнинг Жиз
боев хайкалининг очилиши Нурсултон Назарзах ва Сирдарё вилоятларига сафари давомибоевнинг Узбекистонга ташрифининг ёркдн
даги учрашув ва мулокотлар мамлакатимизда
вокеаси булди.
изчиллик билан амалга оширилаётган кенг
Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоев
куламли ислохотлар юксак самаралар бераётдавлатимиз рахбари ташаббуси билан Тош
ганини ва Ватанимиз тараккиёти, халкимиз
кент шахрида бунёд этилган «Маърифат мар
фаровонлигини янада юксалтиришга хизмат
казита ташриф буюрдилар.
кдлаётганини яккол курсатади.
Крзогистон Президентининг мамлакати* * *
мизга ушбу ташрифи икки давлат уртасидаги
26
июнь. Президент Ислом Каримов касб
самимий дустлик ва узок, муддатга мулжал
байрами муносабати билан республика Матланган узаро манфаатли муносабатлар ривобуот ва оммавий ахборот воситалари ходимжидаги мухим тарихий вокра булди.
ларига
табрик йуллади.
* * *
* * *
19
июнь. Президент Ислом Каримов жой2
июль. Президент Ислом Каримов Оксаларда амалга оширилаётган ижтимоий-иктиройда Корея Республикаси хавфсизлик ва дав
содий сохалардаги ислохотларнинг бориши,
лат бошкаруви вазири Ю Чон Бокни кабул
бунёдкорлик ишлари билан танишиш макраКилди.
дида Жиззах ва Сирдарё вилоятларида булди.
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Мамлакатимиз икд'исодиётига сармоя ки
ритиш буйича етакчи давлатлардан бири
булган Корея Республикаси Осиё-Тинч океани минта^асида Узбекистоннинг энг йирик
савдо шеригидир. 2012 йил якунларига кура,
узаро товар айирбошлаш хджми 31 фоиз ортиб, 2,1 миллиард АКДН долларини ташкил
этди. Жанубий Кореянинг Узбекистон ик,тисодиётига киритган сармояси микдори эса
6 миллиард доллардан ошди.
Юртимизда кореялик ишбилармонлар би
лан хдмкорликда ташкил этилган 401 корхона,
Корея Республикасидаги 88 йирик компаниянинг ваколатхоналари фаолият курсатмокда.
Сухбат чогида Узбекистон билан Жанубий
Кореянинг АКТ сохдсидаги муносабатларига
оид бошк;а масалалар хам мухокама кдиинди.
* * *
11
июль. Президент Ислом Каримовга
Окраройда Покистон Ислом Республикаси
нинг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Риаз Хусайн
Бухари, Корея Республикасининг мамлакати
миздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Ли Ук Хён ишонч ёрликдарини
топширди.
* * *
11
июль. Президент Ислом Каримов «Иш
Хак,и, пенсиялар, стипендиялар ва нафакдлар
микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
16
июль. Президент Ислом Каримов Ок,саройда Хитой Хал к Республикаси ташки иш
лар вазири Ван Ини кабул килди.
Мамлакатларимиз уртасидаги хамкорлик
сиёсий, савдо-иктисодий, сармоявий, транспорт-коммуникация, маданий-гуманитар ва
болща сохаларда, шунингдек, БМТ, ШХТ
каби нуфузли халкаро ва минтакавий ташкилотлар доирасида изчил ривожланмокда.
Муло кот чогида томонлар мамлакатларимизда маданий-гуманитар ал о кал ар ни янада
кенгайтиришга алохида эътибор к,аратилаётганини таъкидладилар.
* * *
16
июль. Президент Ислом Каримов давлатга дон тайёрлаш буйича шартнома режасини муваффакиятли адо этган Узбекистон
галлакорларига табрик йуллади.
* * *
18
июль. Президент Ислом Каримовнинг
«Узбекистон мустакдлликка эришиш остонасида» китоби «Узбекистон» нашриёти томонидан лотин графикасига асосланган узбек
ёзувида нашрдан чикарилди.
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2011
йили эълон килинган бу китоб мам
лакатимиз рахбарининг Узбекистоннинг уз
давлат мустакиллигини кулга киритиш арафасида ва ундан кейинги дастлабки ойларда
олиб борган жушкдн ва серкирра фаолияти
ни акс эттиради.
Узида сиёсий-иктисодий, гоявий-мафкуравий, тарихий-маънавий тафаккур ва тахдил
усулларини узаро уйгунликда мужассам этган
бу кенг камровли асар хал ким из хаётининг
вакт утиши билан унутилиб, йуколиб кетиши мумкин булган сахифаларини тиклаб, истикдол тарихимизни хакконий асосда яратиш,
бугунги ва келгуси авлодларнинг уни хар то
монлама урганиб, англаб етишлари учун
мустахкам замин яратади.
* * *
24 июль. Президент Ислом Каримов «ФуКароларнинг узини узи бошкариш органлари
тизимидаги ходимлардан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 июль. Президент Ислом Каримов Оксаройда АК,Ш Куролли кучлари М арказий
кумондонлиги кумондони Ллойд Остинни
Кабул килди.
Учрашувда икки томонлама муносабатларга, жумладан, минтакада хавфсизлик ва барКарорликни таъминлаш борасидаги хамкорликка оид масалалар мухокама килинди. Шу
нингдек, Афгонистондаги вазиятни тинч йул
билан баркарорлаштириш истикболлари юзасвдан фикр алмашилди.
* * *
25
июль. «Маънавият» нашриёти томонидан «Президентга мактублар» китобининг
учинчи жилди нашрдан чикарилди.
Китобнинг янги —учинчи жилдидан мам
лакатимиз ва чет эл фукаролари, хорижий
давлатлар етакчилари, атокли сиёсат ва ма
даният намояндалари томонидан давлатимиз
рахбари Ислом Каримов номига 2009 — 2013
йиллар давомида келган хатлардан намуналар урин олган.
* * *
7 август. Президент Ислом Каримов «Рамазон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
8 август. Президент Ислом Каримов «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари экспортини куллаб-кувватлаш бораси
даги кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги
кдрорга имзо чекди.
* * *
14
август. Президент Ислом Каримов Ок,саройда «Боинг — фукаро самолётлари» компа-

нияси президенти, «Боинг» корпорацияси
вице-президенти Рэймонд Коннерни кабул
Килди
«Узбекистон во йуллари» Миллий авиакомпанияси «Боинг» компанияси томонидан
ишлаб чикарилган 15 самолётдан фойдаланмокда. Авиаташувларнинг ярмидан купи, жум
ладан, AK.LLI ва Япония каби узок, мамлакатларга парвозлар ушбу замонавий хаво кемаларида амалга оширилмокда. 2016 йилда яна
иккита «Боинг 787—800 Дримлайнер» само
лёта етказиб бериш режалаштирилган.
Сухбатла Рэймонд Коннер узи ра\барлик
кдлаётган компания узбекистонлик шериклар
билан узаро манфаатли ва самарали хамкорликни давом эттиришга тайёр эканини билдирди.
* * *
14
август. Президент Ислом Каримов «Рес
публика олий таълим муассасаларининг рейтингини бахолаш буйича ишчи комиссиясини
тузиш тугрисида»ги фармойишни имзолади.
* * *
^ 22 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Кдхрамони» унвонини бериш
гугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
22 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Фан ва тех
ника, адабиёт, санъат ва меъморчилик сохасидаги давлат мукофотларини бериш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
23 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси муста килл и гин инг
йигирма икки йиллиги муносабати билан
Фан, таълим, соиткни сакдаш, адабиёт, ма
даният, санъат, маънавият ва маърифат, ом
мавий ахборот воситалари хамда ижтимоий
сохалар ходимларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
.

23
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакилл иги н ин г
йигирма икки йиллиги муносабати билан Дав
лат хизматчилари хамда ишлаб чикдриш ва
ижт имо и й- и кт исод ий сохалар ходимларидан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
23
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакилл иги ни н г
йигирма икки йиллиги муносабати билан хуКУКни мухофаза килиш органлари, мудофаа
ва фавкулодда вазиятлар вазирлиютари ходим
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ларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * И
?
25
август. Президент Ислом Каримов Оксаройда «Шарк тароналари» IX халкаро мусика
фестивалида иштирок этиш учун мамлакатимизга ташриф буюрган Бирлашган Миллат
лар Ташкилотининг Таълим, фан ва маданият
масалалари буйича ташкилоти — ЮНЕСКО
Бош директори Ирина Боковани кабул килди.
Мехмон Узбекистоннинг бутун дунёда тан
олинаётган ютукдари барча сохаларда узокни
кузлаб амалга оширилган ислохотлар, Узбе
кистон рахбарининг маданият ва таълимни
ривожлантириш, ёш авлодни миллий ва умумбашарий кадриятлар рухида тарбиялашга
Каратаётган доимий эътибори самараси эка
нини алохида таъкидлади.
ijt

ifc

27
август. Президент Ислом Каримов Са
марканд шахрида «Шарк тароналари» туккизинчи халкаро мусика фестивалининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди ва
нутк сузлади.
* * *
29
август. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрида амалга оширилаётган бунёдкорлик ишлари билан танишди.
Давлатимиз рахбари пойтахтимизнинг Хадра майдонига ташриф буюрди. Ахоли ва транс
порт воситаларининг харакатланиши учун
янада кулай имкониятлар яратиш максадида
бу ерда улкан курилиш-таъмирлаш ишлари
амалга оширилди. Фуркат кучасини Заркайнар ва Себзор кучалари билан боглайдиган
ер ости автомобиль йули реконструкция кдлинди. Навоий шохкучасида 46 метрлик ер
ости йулаги курилди. Фуркат кучасидан утувчи 82 метрлик пиёдалар йулаги таъмирланди.
Президентимиз мазкур объект билан танишар экан, бундай йирик иншоотларни лойихалаштириш ва куришда шахарнинг икдим
шароитини хисобга олиш, рельефидан окилона фойдаланиш зарурлигини таъкидлади.
Юртбошимиз «Узбекистон темир йуллари»
давлат-акциядорлик компаниясининг рекон
струкция килинган Куюв-механика заводи
фаолияти билан хам танишди.
Давлатимиз рахбари бу ерда яратилган
шарт-шароитлар билан танишар экан, ишлаб
чикариш жараёнида фойдаланиладиган замо
навий техника ва технологияларнинг ахамиятига алохида эътибор каратди.
Президентимиз корхонада ёш мутахассислар билан сухбат асносида бугунги кунда
узбек ёшлари акд-заковат, иктидор ва кобилият, интилиш ва ташаббус бобида хорижда

хам купчиликнинг хавасини тортаётганини
Кайд этди.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахридаги «Шахидлар хотираси» хиёбонида халкдмизнинг озодлиги ва мустакдллити йулида курбон булган аждодларимизни
ёд этиш маросимида иштирок этди.
Давлатимиз рахбари уламолар, жамоатчилик вакиллари билан сухбатда бугунги кунда
мамлакатимиз ва жахонда руй бераётган ижтимоий-сиёсий жараёнлар, олдимизда турган
мухим вазифалар тугрисида уз фикр-мулохазаларини билдириб утди.
Шу куни Президентимиз Ислом Каримов
Мустакдллик майдонига ташриф буюриб, ХУРриятимиз, порлок, исти^болимиз ва эзгу ниятларимиз рамзи булган Мустакдллик ва эзгулик монументи пойига гул куйди.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон Миллий богида угказилган Узбекис
тон Республикаси мустакдллигининг йигирма икки йиллигига багишланган тантанали
тадбирда иштирок этди ва нут к, сузлади.
* * *
8-9 сентябрь. Президент Ислом Каримов
нинг таклифига биноан Хитой Хал к, Респуб
ликаси Раиси Си Цзиньпин давлат ташрифи
билан мамлакатимизга келди.
Куксарой кароргохида ХХР Раисини рас
мий кутиб олиш маросими булди. Олий мар
табали мехмон шарафига фахрий крровул саф
тортди. Ислом Каримов ва Си Цзиньпин
шохсупага кутарилдилар. Узбекистон ва Хитойнинг давлат мадхиялари янгради. Давлат
рахбарлари фахрий к;оровул сафи олдидан
утдилар.
Ислом Каримов ва Си Цзиньпиннинг тор
доирадаги сухбатида томонлар Узбекистон
билан Хитой уртасидаги муносабатларни яна
да ривожлантиришга дойр кенг куламли ма
салалар, узларини кдзик,тирган минтак,авий
ва хал каро муаммолар юзасидан фикр алмашдилар.
Узбекистон ва Хитой рахбарлари м у л о к р т ни икки мамлакат расмий делегацияларининг
кенгайтирилган таркибдаги музокарасида да
вом эттирдилар.
Куксарой кароргохидаги музокаралар якунида Ислом Каримов ва Си Цзиньпин Дуст
лик ва хамкорлик тугрисидаги шартнома хамда
Икки томонлама стратегик хамкорликни яна
да чукурлаштириш ва ривожлантириш хакдцаги кушма декларацияни имзоладилар. Шунинг
дек, техник-и^тисодий хамкорлик тугрисида
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Хукуматлараро битим, ик^исодий, молиявий,
нефть-газ, таълим сохаларидаги муносабат
ларни янада ривожлантириш га к.аратилган
Катор хужжатлар имзоланди.

Куннинг иккинчи ярмида Ислом Каримов
ва Си Цзиньпин Мустакдллик майдонига таш
риф буюрди. Олий мартабали мехмон хурриятимиз, порлок истик,болимиз ва эзгу ниятларимиз рамзи булган Мустакдллик ва эзгулик
монументи пойига гул куйди.
* * *
10
сентябрь. Президент Ислом Каримов ва
Хитой Хал к Республикаси Раиси Си Цзинь
пин Самарканд шахрига ташриф буюрдилар.
Олий мартабали мехмон кадим шахарнинг
тарихий обидалари билан танишувни Мирзо
Улугбек расадхонасидан бошлади. Икки дав
лат рахбарлари Амир Темур макбараси ва Регистон мажмуини бориб курдилар.
Олий мартабали мехмон кадим маданиятимиз ва миллий давлатчилигимиз тимсоли,
меъморлик санъатининг юксак намунаси бул
ган Самарканд обидалари унутилмас таассурот колдирганини алохида таъкидлади.
* * *
12-13 сентябрь. Президент Ислом Кари
мов Шанхай хамкорлик ташкилоти Давлат рах
барлари кенгашининг навбатдаги мажлисида
иштирок этиш учун Кдрбизистон пойтахти
Бишкек шахрига келди.
ШХТга аъзо Давлатлар рахбарлари кенга
шининг мажлиси тор доирадаги учрашув би
лан бошланди. Унда Узбекистон Президенти
Ислом Каримов, Крзогистон Президенти Нур
султон Назарбоев, Хитой Хал к Республикаси
Раиси Си Цзиньпин, Кдргизистон Президен
ти Алмазбек Атамбаев, Россия Федерацияси
Президенти Владимир Путин, Тожикистон
Президенти Имомали Рахмон иштирок этди.
Мажлисда хал каро ва минтакавий ахамиятга
молик долзарб масалалар, шунингдек, LLIXJни янада ривожлантириш истик.боллари юза
сидан фикр алмашилди.
Давлат рахбарлари ШХТга аъзо мамлакат ларнинг узок, муддатли яхши кушничилик,
дустлик ва хамкорлик тугрисидаги шартнома
к,оидаларини амалга ошириш буйича 2013 —
2017 йилларга мулжалланган харакат режасини имзоладилар. Саммитда ШХТга аъзо
мамлакатлар хукуматлари уртасида илмий-техникавий хамкорлик тугрисидаги битим им
золанди.
Президент Ислом Каримовнинг Шанхай
Хамкорлик ташкилоти Давлат рахбарлари кен
гашининг мажлисидаги иштироки доирасида
давлатимиз рахбари ва Кдргизистон Респуб
ликаси Президенти Алмазбек Атамбаевнинг
учрашуви булиб утди.

Музокаралар чогида Узбекистон ва К,иргизистон уртасидаги икки томонлама ва к у п
томонлама хамкорликка дойр масалаларга дам
алохида эътибор каратилди.
* * *
20
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Мамлакатимизнинг дастурий таъминот воситалари ишлаб ч икару вч ил ар ини рагбатлантиришни янада кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
23
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Одамнинг иммунитет танкдслиги вируси
келтириб чикдрадиган касаллик (ОИВ инфекцияси) таркалишига к,арши курашиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг кону
нини тасдикдади.
* * *
27
сентябрь. Халк депутатлари Кдищадарё
вилояти Кенгашининг навбатдан ташкари
сессияси булиб утди. Сессияда Президент
Ислом Каримов нущ сузлади.
—
Кдшкадарё, хаки катан хам, багри дарё,
бекиёс улка. Бу вода одамлари билан бирга
ишлаш насиб этгани, хаётимнинг энг жушкин,
энг харакатчан даврида мард ва танти КдшКадарё ахди билан бир тану бир жон булиб
ме\нат килганим, менга шундай даёт мактабини уташ бахтини бергани учун такдирдан
миннатдорман, — деди Президент.
Давлатимиз рахбари шу куни Касби туманидаги «Шоназар ота Авазмуродов» фермер
хужалиги далаларида фермерлар билан мулокотда булди. — Бу йил пахтадан мул хосил
етиштирилди, —деди Юртбошимиз. — Бу соХада эришаётган муваффакиятларимизни чуКУР тахлил киладиган булсак, авваламбор,
ерни хакдкий эгаларига топширганимиз, фермерларимизда эгалик хисси шакллангани, дехконларимиз унумли мех1нат килиши учун яратилаётган кенг шарт-шароит ва имкониятлар
бугунги ютукдаримизнинг мухим омили булмокда. Ислом Каримов пахтачиликда ХУДУД
икдими ва тупрок шароитига мос ссрхосил,
сифатли тола берадиган янги навларни яра
тиш масаласига алохида тухталди.
* * *
27
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Укитувчи ва мураббийлар куни муносабати
билан таълим-тарбия тизимида алохида урнак
курсатган ходимлардан бир гурухини муко
фотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
30
сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
укитувчи ва мураббийларига табрик йуллади.
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*

*

*

4
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Мувофикдикни бахдлаш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
u 7 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим конун
Хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш, шунингдек, айрим конун хужжатларини уз кучини йукотган деб топиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг конуни
ни тасдикдади.
* * *
8
октябрь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Словакия Республикасининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб тайинланган Павол Иван, Фаластин
Давлатининг мамлакатимиздаги Фавкулодда
ва мухтор элчиси этиб тайинланган Мухам
мад Абдулла Таршаханий, Исроил Давлати
нинг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Кармела Шамир, Бангладеш Халк Республикасининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Масуд М аннан,
Франция Республикасининг мамлакатимиз
даги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб та
йинланган Жак-Анри Ольс ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
8
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Курбон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
11
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда мамлакатимизга расмий ташриф
билан келган Европада хавфсизлик ва хам
корлик ташкилотининг (ЕХХД) амалдаги ра
иси, Украина ташки ишлар вазири Леонид
Кожарани кабул килди.
Учрашувда Узбекистон Украинага иктисодиёт, саноат ва интеллектуал сохаларда катта
салохиятга эга, кишлок хужалиги, транспорт
ва ижтимоий инфратузилмаси ривожланган,
вакт синовидан утган мухим хамкор сифати
да караши кайд этилди.
Томонлар хамкорлик хажмини изчил кен
гайтириш ва диверсификация килиш, иктисодиётнинг турли тармокдарида кушма инвестициявий лойихаларни амалга оширишдан
бирдек манфаатдор экани таъкидланди.
# * *
16-17 октябрь. Президент Ислом Каримов
Латвия Республикаси Президенти Андрис
Берзиньшнинг таклифига биноан давлат таш
рифи билан ушбу мамлакатда булди.

Латвия Президенти кдроргох.ида олий мар
табали ме^монни расмий кутиб олиш маро
сими булиб утди. Икки давлат рахбарларининг учрашувлари чогида Президентлар икки
томонлама муносабатларнинг бугунги хрлати
ва истик,болларини, сиёсий, савдо-иктисодий,
маданий-гуманитар сохалардаги хамкорликнинг устувор йуналишларини мудокама кддди,
долзарб минтак.авий ва халк,аро масалалар
юзасидан фикр алмашди. Музокаралар ёркдн
воке а билан бошланди: Узбекистон Респуб
ликаси Президентига Латвиянинг олий дав
лат мукофоти — биринчи даражали «Эътироф
крести» ордени топширилди. Латвия Рес
публикаси Президенти мамлакатимизнинг
«Буюк хизматлари учун» ордени билан так,дирланди.
Музокаралар якунида Узбекистон Респуб
ликаси Президенти ва Латвия Республикаси
Президентининг Кушма баёноти кдбул килин
ди. Шунингдек, соишкри сакдаш, атроф-му\итни мухофаза кдлиш, транспорт ва юклар
транзита, савдо алокдларини кенгайтириш,
туризм ва инвестициявий \ам корли кка оид
хужжатлар имзоланди.
Президент Ислом Каримов Латвия Сеймига ташриф буюриб, Спикер Солвита Аболтиня билан музокаралар утказди. Давлатимиз
радбари Латвия парламенти фаолияти билан
танишди.
Ислом Каримовнинг Латвия Бош вазири
Валдис Домбровские билан учрашуви булиб
утди. Музокаралар чогида ташриф давомида
эришилган келишувларни амалга ошириш
масалалари мухокама килинди.
Президентимиз Ислом Каримов Латвия
Президенти Андрис Берзиныл хамрохдигида
Озодлик монументи пойига гул куйиб, Лат
вия озодлиги йулида курбон булганлар хоти
расига хурмат бажо келтирди. Шу билан Пре
зидент Ислом Каримовнинг Латвия Республикасига давлат ташрифи нщоясига етди.
* * *
23
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Гаров реестри тутрисида»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдиклади.
* * *
23
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Ички ишлар идоралари ходимлари куни муносабати билан бир
гурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
24-25 октябрь. Президент Ислом Каримов
Белоруссия пойтахти Минск шахрида булиб,
МДХ Давлат радбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида иштирок этди.
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Минск учрашувида Хдмдустлик фаолияти
ни янада такомиллаштириш, аъзо мамлакатлар уртасида сиёсий, савдо-иктисодий, сармоявий, маданий-гуманитар алокаларни мустахкамлаш, халкаро ташкил отлар доирасидаги дамкорликни ривожлантириш масалалари
куриб чикилди.
Президентлар минтакдвий ва хал каро муаммолар, хусусан, терроризм, экстремизм, нар
котик моддалар ва курол-ярог контрабандаси
каби тавдидларни бартараф этишда хамкор
лик борасида фикр алмашдилар.
Президент Ислом Каримов МДХ давлат
радбарлари кенгашининг тор доирадаги маж
лисида нут к сузлади. Жумладан, Афгонистондаги вазият хдкида тухталиб, бу муаммонинг
харбий ечими йук экани, куролли можарога
муроса ва музокаралар йули билан бархам бе
риш макс ад га мувофик эканини кайд этди.
Давлат рахбарлари жиноятчилик, одам савдоси, наркобизнес, терроризмга к,арши курашиш чора-тадбирлари тугрисидаги дастурларни тасдикладилар.
* * *
25
октябрь. Президент Ислом Каримов
пахта тайёрлаш буйича шартнома мажбуриятларини муваффакиятли адо этган Узбекистон
пахтакорлари ва барча мехнаткашларига табрик йуллади.
* * *
29 октябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Белоруссия
пойтахти Минск шахрида булиб утган МДХ
Давлат радбарлари кенгашининг тор доира
даги мажлисида сузлаган нущи матбуотда чоп
этилди.
* * *
30 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Жахон чемпионатларида юкори натижаларга эришган спортчиларни мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
31 октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Узбекистон — Хитой хукуматлараро хамкорлик кумитаси хамраиси, ХКП МК,
Сиёсий бюроси аъзоси Мэн Цзяньчжуни
Кабул килди.
Узбекистон — Хитой хукуматлараро хам
корлик кумитаси фаолиятининг асосий йуналишлари имзоланган хужжатлар ва эришил
ган келишувларни амалга ошириш, икки дав
лат рахбарлари эътиборида булган узаро му
носабатларни янада ривожлантириш эканлиги учрашувда алохида таъкидланди.
Учрашув чогида минтакдвий хавфсизликни
мустахкамлаш борасидаги хамкорликни ривож
лантириш масалалари хам мухокама килинди.

*

*

*

13
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда расмий ташриф билан мамлакатимизга келган Россия Федерацияси Феде
рал Мажлиси Федерация Кенгапги Раиси Ва
лентина Матвиенкони кабул килди.
Сухбат чогида томонлар иктисодий хам
корлик баркарор кенгайиб, узаро савдо таркиби сифат жщатидан яхшиланиб бораётганини мамнуният билан кайд этди.
Учрашувда томонларни кизиктирган маданий-гуманитар хамкорликка оид масалалар,
айрим минтакавий ва халкаро муаммолар юза
сидан хам фикр алмашилди.
* * *
13
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Осиё тараккиёт банки (ОТБ) пре
зиденти Такехико Накаони кабул килди.
ОТБ президентининг ушбу ташрифи доирасида «Самарканд шахрида 100 МВт кувватга эга куёш фотоэлектрик станциясини
барпо этиш», «Аму-Бухоро ирригация тизи
мини реабилитация килиш» хамда «Кичик
ва микромолиялашни ривожлантириш» лойихалари буйича умумий киймати 380 мил
лион АКД1 долларига тенг молиявий битимлар имзоланди.
Учрашувда Такехико Накао ОТБ томонидан куп томонлама хамкорликда амалга оши
рилаётган, бутун минтака учун катта ахамиятга эга булган лойихаларни куллаб-кувватлаётгани учун Узбекистон рахбарига миннатдорлик билдирди.
* * *
22
ноябрь. Тошкент шахридаги Симпозиумлар саройида Осиё куёш энергияси форумининг олтинчи йигилиши бошланди. Унда
Президент Ислом Каримов нутк сузлади. Дав
латимиз рахбарининг маърузаси 23 ноябрь
куни матбуотда чоп этилди.
* * *
25
ноябрь. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Туркманистон Президен
ти Гурбангули Бердимухамедов расмий таш
риф билан мамлакатимизга келди.
Олий мартабали мехмонни расмий кутиб
олиш маросимидан кейин Ислом Каримов ва
Гурбангули^ Бердимухамедовнинг яккама-якка
сухбатида Узбекистон — Туркманистон муносабатларига дойр кенг куламли масалалар,
томонларни кизиктирган минтакавий ва хал
каро ахамиятга молик муаммолар юзасидан
атрофлича фикр алмашилди.
Давлат рахбарлари музокарани Узбекистон
ва Туркманистон расмий делегациялари аъзолари иштирокида давом эттирдилар.
Музокаралар якунида Президент Ислом
Каримов ва Президент Гурбангули Бердиму
508

хамедов Кушма баёнотни имзоладилар. Икки
мамлакат хукуматлари уртасида Маданий-гуманитар сохада 2014 — 2016 йилларга мулжал
ланган хамкорлик дастури, Фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш сохасида хамкорлик
тугрисидаги битим, Жиноий йул билан орттирилган даромадларни легаллаштириш ва
терроризмни молиялаштиришга карши кураш
сохасида хамкорлик тугрисидаги битим им
золанди. Шунингдек, икки мамлакатнинг кимё
саноати ва туризм компаниялари, ахборот
агентликлари, товар-хом ашё биржалари ур
тасидаги алокаларни янада ривожлантиришга каратилган катор хужжатлар имзоланди.
Куннинг иккинчи ярмида Президент
Ислом Каримов ва Президент Гурбангули Бер
димухамедов пойтахтимиздаги Мустакилл и к
майдонига ташриф буюрдилар. Олий марта
бали мехмон хурриятимиз, порлок истикболимиз ва эзгу ниятларимиз рамзи булган Мустакиллик ва эзгулик монументи пойига гул
куйди. Президентимиз рахнамолигида мам
лакатимизнинг бош майдонида амалга оширилган улкан бунёдкорлик ва ободонлашти
риш ишларига юксак бахо берди.
Президентлар давлатимиз рахбари ташаб
буси ва fo h c h асосида бунёд этилган «Маърифат маркази»ни бориб куришди.
* * *
26
ноябрь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ва Туркманистон
Президенти Гурбангули Бердимухамедов «Ge
neral Motors Powertrain Uzbekistan» Узбекис
тон —АКД1 кушма корхонасига ташриф бу
юрдилар.
Олий мартабали мехмон кушма корхонанинг ишлаб чикариш салохияти, шарт-шароитлари билан танишди.
Туркманистон Президенти мамлакатимиз
автомобиль саноати ривожидаги улкан муваффакиятлардан бири булган, замонавий стандартлар асосида, энг сунгги русумдаги технологиялар билан жихозланган ушбу корхона
фаолиятини юкори бахолади. Мехмон завод
худудида кургазмага куйилган, Узбекистонда
ишлаб чикарилаётган замонавий енгил автомобиллар, юк машиналари, тракторлар ва
бошка кишлок хужалик техникаси билан хам
танишди.
Шу билан Туркманистон Президенти Гур
бангули Бердимухамедовнинг Узбекистон Республикасига расмий ташрифи якунига етди.
* * *
28
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Куксаройда мамлакатимизга расмий ташриф
билан келган Хитой Халк Республикаси Дав
лат кенгаши Бош вазири Ли Кэцянни кабул
Килди.

Узбекистон учун Хитой ишончли ва му
хи м шерик булиб, ушбу мамлакат билан хам
корлик хар икки давлатнинг узок, муддатли
манфаатларини эътиборга олган холда узаро
ХУрмат асосида йулга куйилган.
Сухбат чогида Узбекистон ва Хитой хамкорлигига оид долзарб масалалар, томонлар
ни кизиктирган минтакавий ва халкаро муам
молар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
29
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Шанхай хамкорлик ташкилотига
аъзо давлатлар Х уку м ат рахбарлари кенгаши
нинг навбатдаги мажлисида иштирок этиш
учун Тошкентга келган Россия Федерацияси
хукумати Раиси Дмитрий Медведевни кабул
Килди.
Сухбат чогида Узбекистон ва Россия бирбири учун хар доим очиклиги, карор топган
дустлик ва хамкорлик ришталари юксак кадрланиши кайд этилди. Мулокот чогида жахон
молиявий инкирози давом этаётганига карамай, томонлар узаро савдо-сотикнинг юкори
курсаткичларини сакдаб колишга эришгани
ва 2012 йилда унинг хажми 12 фоиздан купрок ошиб, 7,6 миллиард АК.Ш долларини таш
кил этгани мамнуният билан таъкидланди.
Россия хукумати Раиси самимий кабул
учун Президентимизга миннатдорлик бил
дирди.
* * *
2 декабрь. Президент Ислом Каримов «Иш
хаки, пенсиялар, стипендиялар ва нафакалар
микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
3 декабрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда «Лукойл нефть компанияси» очик акциядорлик жамияти Президенти Вагит Алекперовни кабул килди.
Компаниянинг Узбекистон нефть-газ комплексига тугридан-тутри инвестициялари
3 миллиард 200 миллион АКДП долларини,
жорий йилнинг туккиз ойи якунлари буйича
эса карийб 500 миллион долларни ташкил
этди.
Учрашувда 2014 — 2020 йилларда Бухоро —
Хива ва боища хУДУДлардаги конларда катор
йирик лойихаларнинг амалга оширилиши узок
муддатли шерикликка янги суръат багипглаши таъкидланди. Компаниянинг якин 5 йил
даги инвестиция дастури карийб 5 миллиард
долларни ташкил этади.
Вагит Алекперов самимий кабул учун дав
латимиз рахбарига миннатдорлик билдирди.
* * *
3
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Юкори натижаларга эришган бир гурух икти509

дорли ёшларни мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
6
декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда бир гурух юртдошларимизга Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширди.
Авваламбор, бугун мана шу мухташа
залда сиз, азизларни Конституция куни би
лан табриклаб, сизларга чукур хурматимни
изхор этиб, барчангизга сихат-саломатлик,
тинчлик-омонлик, янги-янги омадлар тилашга
ижозат бергайсиз, — деди Ислом Каримов. —
Сиз, мухтарам юртдошларимизни давлат му
кофотлари билан шу байрам арафасида кутлаш, табриклаш яхши бир одатга, анъанага
айланиб колди.
Сунгра Президентимиз Ислом Каримов
давлат мукофотларини тантанали равишда
топширди.
—
Бугун мен сизларнинг очик чехрангиз,
бахтиёр кузларингизни, сизлардаги баланд
рухни куриб, очигини айтсам, гуёки узим хам
мукофот олгандек хурсанд булиб турибман, —деди Президентимиз. — Менинг ниятим, тилагим битта: куксингизга ярашиб тур
ган бу мукофотлар барчангизга буюрсин, сизларни янги-янги зафарларга рухдантирсин.
* * *
6
декабрь. «Узбекистон» халкаро анжуманлар саройида Узбекистон Республикаси Конституцияси кабул килинган куннинг 21 йиллигига багишланган тантанали йигилиш булиб
утди. Унда давлат ва жамоат арбоблари, фан,
маданият ва санъат намояндалари, пойтахт
жамоатчилиги, мамлакатимизда фаолият курсатаётган хорижий давлатларнинг элчихоналари ва халкаро ташкилотлар ваколатхоналари вакиллари иштирок этди.
Президент Ислом Каримов тантанали йигилишда маъруза килди ва кириб келаётган
янги — 2014 йилни мамлакатимизда «Соглом
бола йили» деб эълон килишни таклиф этди.
Давлатимиз рахбарининг ушбу тантанадаги маърузаси «Амалга ошираётган ислохотларимизни янада чукурлаштириш ва фукаролик
жамияти куриш — ёруг келажагимизнинг асосий омилидир» сарлавхаси билан матбуотда
чоп этилди.
# * *
12
декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Хитой Халк Республикасининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
чиси Чжан Сяони дипломатик ваколат муддати тугагани муносабати билан кабул килди.
2012
— 2013 йилларда утказилган олий даражадаги учрашувлар ва музокаралар чогида
икки давлат рахбарлари томонидан Страте-

гик шериклик урнатиш тугрисидаги кушма
декларация, Дустлик ва хамкорлик тугриси
даги шартнома, Икки томонлама стратегик
хамкорликни янада чукурлаштириш ва ривож
лантириш хак ддаги кушма декларация имзоланди.
Пекин ва Тошкентга амалга оширилган
ташрифлар доирасида умумий кдймати 20
миллиард АКД1 долларидан орт ик,, к,арийб 80
савдо-ик,тисодий, сармоявий ва молиявий
битимлар имзоланди.
Учрашувда икки мамлакат уртасидаги ма
даний-гуманитар алок^алар, айни^са, олий
таълим, фан ва технологиялар, соганкди сак,лаш, санъат, туризм ва боища куплаб соха
лардаги хамкорликка юксак бахо берилди.
* * *
19 декабрь. Хал к; депутатлари Сурхондарё
вилояти Кенгашининг навбатдан таищари
сессияси булиб утди. Сессияда Президент
Ислом Каримов нущ сузлади.
—
Бугунги кунда бутун мамлакатимизда
булгани каби, Сурхондарёда хам эътиборга
лойик, бекдёс узгаришлар юз бермокда, — деб
таъкидлади Юртбошимиз. — Кейинги йилларда барпо этилган замонавий корхоналар,
коммуникация тармокдари, хизмат курсатиш
инфратузилмалари, ижтимоий соха объектларини — янги-янги мактаблар, лицей ва коллежлар, мусик,а ва санъат мактаблари, соглик
ни саклаш ва спорт масканларини курганда,
бу кухна ва бетакрор замин янада гузал ва
обод булиб бораётганига ишонч хосил кдламиз.
Ислом Каримов вилоятда эришилган ютукларни кайд этиш билан бирга, йул куйилган
айрим камчилик ва нуксонлар, мавжуд муаммолар хакида хам тухталиб утди.
Президентимиз шу куни «Хайратон» чега
ра мажмуасига ташриф буюриб, офицер ва
аскарлар билан мулокртда булди.
* * *
20 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси фук;ароларининг
муддатли харбий хизматга навбатдаги чакдруви хамда белгиланган хизмат муддатларини утаб булган харбий хизматчиларни Куролли
Кучлар резервига бушатиш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
23
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси билан Крзогистон
Республикаси уртасида стратегик шерикчилик тугрисидаги Шартномани (Тошкент, 2013
йил 14 июнь) ратификация кдлиш хакдда»ги
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Узбекистон Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
23
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси билан Хитой Хал к
Республикаси уртасида дустлик ва хамкорлик
тугрисидаги Шартномани (Тошкент, 2013 йил
9 сентябрь) ратификация кдлиш хакдда»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тасд и клад и.
* * *
25 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Солик, ва бюджет сиёсатининг 2014 йилга
мулжалланган асосий йуналишлари кдбул
кдлинганлиги муносабати билан Узбекистон
Республикасининг Сол и к кодексига узгартиш
ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдик,лади.
* * *
26 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Бюджет кодексини тасдикдаш тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
27 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Бюджет кодекси кабул кдлиниши муносабати билан
Узбекистон Республикасининг айрим крнун
хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисидаги крнунни, шунингдек, айрим
Конун хужжагларини тасдиклади.
* * *
27 декабрь. Президент Ислом Каримов
«2011 йил 18 октябрдаги Эркин савдо ХУДУДИ
тугрисидаги Шартномани унинг Томонлари
ва Узбекистон Республикаси уртасида куллаш
хакидаги Баённомани (Минск, 2013 йил 31
май) ратификация кдлиш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдик
лади.
* * *
27
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Экологик назорат тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдщлади.
* * *
27
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон халк шоири Мухаммад Юсуф
таваллудининг 60 йиллигини нишонлаш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкдга Янги йил табриги эълон
Килинди.

2014 йил
спортини ривожлантириш жамгармаси Х,о2 январь. Президент Ислом Каримов «Вамийлик кенгашининг навбатдаги йигилиши
сийлик ва хомийлик тугрисида»ги Узбекис
булиб утди.
тон Республикаси конунини тасдикдади.
— Болалар спорти объектларини куриш
* * *
хеч качон тухтамайди. Бу борадаги ишлар из
10
январь. Президент Ислом Каримов «Ва- чил давом эттирилади. Азиз болаларимиз катан химоячилари куни муносабати билан
мол топадиган бу мажмуаларни шундай чихуКУКни мухофаза килиш органлари, Мудоройли ва мустахкам этиб курайликки, бу бизфаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
дан узига хос бир эсдалик, уларга мехримизходимларидан бир гурухини мукофотлаш
нинг ифодаси булсин, — деди Президент. —
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
У ерда шугулланган болалар шундай имкони* * *
ятлардан мамнун булиб, эзгу максад ва инти13
январь. Узбекистон Республикаси Пре лиш лар билан яш асин. Зеро, фарзандларимизни хурсанд ки^иш, уларнинг хар то
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумонмонлама баркамол булиб вояга етиши учун
дони Ислом Каримов Узбекистон Республи
шароит яратиш бизнинг бурчимиз, —деб таъ
каси Куролли Кучлари ташкил этилганининг
кидлади Юртбошимиз.
22 йиллиги муносабати билан Ватан химояДавлатимиз рахбари кизларни жисмоний
чиларига байрам табриги йуллади.
тарбия ва спортга янада кенгрок жалб килиш
* * *
зарурлигини, бунинг учун махалла ва хотин17
январь. Узбекистон Республикаси Ва- кизлар кумиталарининг фаоллигини ошириш
зирлар Махкамасининг 2013 йилда мамлакатзарурлигини алохида таъкидлади.
ни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш
— Оила качон бахтли булади? Аёл бахтли
якунлари ва 2014 йилга мулжалланган иктибулса! Аёл качон бахтли булади? Фарзандласодий дастурнинг энг мухим устувор йунари сог-саломат булса! Бунинг учун оилада
лишларига багишланган мажлиси булиб утди.
соглом мухит шаклланиши, аввало, ота-она
Мажлисда Президент Ислом Каримов маъруспорт билан шугулланиши керак, — деди
за килди. Ушбу нущ «2014 йил юкори усиш
Ислом Каримов.
суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд
Йигилишда 2014 йилда амалга оширилиимкониятларни сафарбар этиш, узини окдаши лозим булган ишлар куриб чикилди. 115
ган ислохотлар стратегиясини изчил давом
спорт объекта ва 48 болалар мусика ва санъат
эттириш йили булади» сарлавхаси билан матмактабини куриш хамда реконструкция ки
буотда чоп этилди.
лиш, уларни зарур анжом ва ускуналар билан
* * *
таъминлаш буйича устувор вазифалар белгилаб
олинди.
17
январь. Президент Ислом Каримов Вазирлар Махкамаси мажлисининг «2013 йилда
* * *
республикани ижтимоий-иктисодий ривож
7 февраль. Президент Ислом Каримов Сочи
лантириш якунлари ва 2014 йилги иктисодий
(Россия) шахрида XXII кишки Олимпия уйиндастурнинг энг мухим устувор вазифалари
ларининг очилиш маросимида иштирок этди.
тугрисида»ги карорига имзо чекди.
Ушбу Олимпия уйинлари учун махсус
* * *
курилган «Фишт» стадионида жахоннинг етак20
январь. Президент Ислом Каримов чи мамлакатлари рахбарлари иштирокида
мусобаканинг тантанали очилиш маросими
«Узбекистон Республикасининг айрим конУИ
булиб утди. Олимпиада машъаласининг ёкдХужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
лиши
маросимнинг энг хаяжонли дамлари
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
булди.
конунини тасдиктади.
Президент Ислом Каримов Сочига сафа
* * *
ри доирасида Туркманистон Президенти Гур
22
январь. Президент Ислом Каримов бангули Бердимухамедов билан учрашди.
«Узбек Миллий академик драма театрининг
Музокарада Узбекистон — Туркманистон му100 йиллигини нишонлаш тугрисида»ги каносабатларига дойр ва томонларни кизиктир
рорга имзо чекди.
ган боища масалалар юзасидан фикр алма
* * *
шилди.
Сочидаги тадбирлар давомида Узбекистон
28
январь. Президент Ислом Каримов раПрезидентининг
Туркия Республикаси Бош
ислигида Оксаройда Узбекистон Болалар
511

вазири Ражаб Таййиб Эрдутон билан дам учрашуви булиб утди.
* * *
24 февраль. Президент Ислом Каримов
«2014 йилги Навруз умумхалк, байрамига тайёргарлик куриш ва уни утказиш туррисида»ги
к^арорга имзо чекди.
* * *
25 февраль. Президент Ислом Каримовга Ок,саройда Беларусь Республикасининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Николай Клакевич,
Латвия Республикасининг мамлакатимизда
ги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб та
йинланган Эдгаре Бондаре, Германия Федератив Республикасининг мамлакатимизда
ги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб та
йинланган Найтхарт Хёфер-Виссинг, Грузиянинг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Констан
тин Жгенти, Туркия Республикасининг мам
лакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчи
си этиб тайинланган Намик Гунер Эрпул,
Хитой Хал к Республикасининг мамлакати
миздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Сунь Лицзе ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
7
март. Президент Ислом Каримов Хал ка
ро хотин-кизлар куни муносабати билан Узбе
кистон хотин-к,изларига байрам табриги
йуллади.
* * *
19
март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий
номидаги Узбекистон Миллий бошда Навруз
байрамига багишланган тантаналар булиб
утди. Ушбу тантанали маросимда Президент
Ислом Каримов иштирок этиб, Узбекистон
хал кин и кутлуг айём — Наврузи олам билан
табриклаб, нут к сузлади.
* * *
15 апрель. Президент Ислом Каримов
«Тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш
ва давлат хизматларини курсатиш билан боглик, тартиботларни янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги к,арорга имзо
чекди.
* * *
16 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига узгартиш ва кушим
чалар киритиш тугрисида (32, 78, 93, 98, 103
ва 117-модцаларига)»ги Узбекистон Республи
касининг к,онунини тасдиклади.
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16 апрель. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига узгартиш ва кушим
чалар киритиш тугрисида (32, 78, 93, 98, 103
ва 117-модцаларига)»ги Узбекистон Республи
каси к,онуни кабул кдлинганлиги муносабати
билан Узбекистон Республикасининг айрим
к,онун хужжатларига узгартиш ва кушимчалар
киритиш х,акдца»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдиклади.
* * *
18 апрель. Президент Ислом Каримов «Ик
кинчи жахон уруши к,атнашчиларини рагбатлантириш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
21 апрель. Президент Ислом Каримов Ок,саройда мамлакатимизга расмий ташриф билан
келган Испания Кдроллигининг ташки иш
лар ва дамкорлик вазири Хосе Мануэль Гар
сиа-Маргальони к,абул килди.
Сухбат чогида узаро х,амкорликнинг хозир
ги х,олати ва устувор йуналишлари, хал каро
хаёт, жумладан, Афгонистондаги вазият би
лан бортик, минтак,авий хавфеизлик ва баркарорлик масалалари атрофлича мухокама к,илинди.
Узбекистон бозорида Испаниянинг «Тальго», «Максам», «Инитек энергия» каби етак
чи компаниялари фаол иш юритаётгани икки
томонлама самарали хамкорликнинг муваффакиятига мисол була олади.
Учрашувда узаро хдмкорликка оид бошк,а
масалалар хам мухокама килинди.
* * *
22 апрель. Президент Ислом Каримов
«Судьяларнинг малака хайъатлари тугрисида
ги низомга узгартиш ва кушимчалар киритиш
хакдда»ги Узбекистон Республикасининг к,онунини тасдиклади.
* * *
25
апрель. Президент Ислом Каримов К,орак,алпогистон Республикасида бунёд этилаётган Устюрт газ-кимё мажмуасига ташриф бу
юриб, бу ерда амалга оширилаётган курилиш
ишлари билан танишди.
—
Бундай йирик ва мухим лойщани Ко
рея Республикаси билан хамкорликда амалга
ошираётганимиз бежиз эмас, — деди давлати
миз рахбари. — Узбекистон Корея Республикасига улкан ик,тисодий, индустриал ва ин
теллектуал салохиятга эга ривожланган дав
лат сифатида к,арайди. Мамлакатларимиз
уртасида к,арор топган мустахкам ва узаро
манфаатли хамкорликни юксак кддрлайди.
Сургил кони негизида бунёд этилаётган
Устюрт газ-кимё мажмуаси Узбекистон ва

Жанубий Корея хдмкорлигининг юксак намунасидир. Ушбу Лойщанинг умумий кдймати 3,9 миллиард AK.LU долларини ташкил
кдлади. Унинг амалга оширилиши йилига 4,5
миллиард куб. метр табиий газни к,айта ишлаш хисобидан 3,7 миллиард куб. метр газ,
387 минг тонна полиэтилен, 83 минг тонна
полипропилен, 102 минг тонна пиролиз бензини ва бошка кдмматбахо махсулотлар иш
лаб чикариш имконини беради.
Давлатимиз рахбари бу ерда мехнат к,илаётган ишчи ва мутахассислар билан сухбатлашди. — Мехнатсеварлик, самимийлик, багрикенглик каби фазилатлар узбек ва корейс халк,ларига бирдек хос, — деди Юртбошимиз.
Мажмуа курилишида 6 минг 400 га як,ин
киши мехнат кдлмокда. Уларнинг 3 минг 500
дан зиёди юртимиз мутахассислари булиб,
аксарияти ёшлардир.
* * *
5
май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Япония Бош вазирининг уринбосари,
молия вазири Таро Асони кабул кдлди.
Япония Узбекистоннинг асосий иктисодий
шерикларидан бири хдсобланади. 2013 йил
якунига кура, узаро товар айирбошлаш хажми
215,2 миллион АК,Ш долларидан ошган. Япо
ния томонидан Узбекистонга киритилган мо
лия воситаларининг умумий хажми 2,32 мил
лиард долларни ташкил этади.
Учрашувда энергетика, кон саноати,
нефть-газ, кимё, электротехника, автомобилсозлик ва коммуникация сохаларидаги хдмкорликни янада ривожлантириш масалалари
мух,окама кдлинди. Шунингдек, минтакавий
ва халкаро масалалар юзасидан фикр алма
шилди.
* * *
5 май. Президент Ислом Каримов «Давлат
хокимияти ва бошкаруви органлари фаолиятининг очиклиги тутрисида»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
6 май. Президент Ислом Каримов «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикаси конунига узгартиш ва
кушимчалар киритиш хаки да» ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
7 май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда мамлакатимизга амалий ташриф билан
келган Америка Кушма Штатлари Давлат котибининг биринчи уринбосари Уильям Бёрнсни кабул кдлди.
Сухбат давомида минтакавий ва халкаро
ахамиятга молик масалалар мухокама килин513

ди. Минтакавий хавфсизлик ва баркарорликни таъминлаш, хусусан, Аф foн истонда ги вазият юзасидан фикр алмашилди.
*

*

sfc

9
май. Пойтахтимиздаги Хотира майдони
Хар качонгидан гавжум булди. Бу ерга уруш
ва мехнат фахрийлари, сенаторлар ва депутатлар, хукумат аъзолари, харбийлар, жамоатчилик вакиллари ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари харбий оркестр садолари остида Мотамсаро она хайкали пойига
гулчамбар куйди. Президентимиз Иккинчи
жахон урушида жон фидо кдлган юртдошларимиз хотирасига хурмат бажо келтирди.
— Бугун барча ватандошларимиз, бутун
халкимиз Хотира ва кадрлаш куни деб ном
олган улуг айёмни, фашизм устидан козонилган Ралабанинг 69 йиллигини кенг нишонламокда, — деди Ислом Каримов. — Шу кунларда барчамиз уз инсоний бурчимизни адо этиб,
бугунги тинч хаётимиз учун, мусаффо осмонимиз учун жанг майдонларида жон бериб
урушдан кайтмаганларни эслаймиз, уларнинг
арвохдарини шод этиб, учмас хотираси олдида бош эгамиз.
— Бугун орамизда coF-еаломат хаёт кечираётган, барчамиз учун азиз ва мухтарам
булган нуроний отахон ва онахонларимизга,
урущца катнашган мардларга, шу билан бир
га, фронт ортида мехнат килиб, Fan аба ку
нини якинлаштиришга муносиб хисса кушган
юртдошларимизга чин калбимдан хурматимни билдираман ва уларга уз номимдан, бутун
халкдмиз номидан бардамлик, узок умр, бахт
ли хаёт тилайман, —- деди давлатимиз рахба
ри. — Бизнинг халкдмизга тинчлик ва омонлик керак. Купни курган халкимиз яхши билади, факат тинчлик ва осойишталик булган,
мехр-окдбат, узаро хурмат хукм сураётган давлатда, жамиятда фаровон ва бахтли хаёт куриш
мумкин, эзгу ниятларга, орзу-максадларга
етиш мумкин.
* * *
14
май. Президент Ислом Каримов «Хукукбузарликлар профилактикаси тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.
* * *
14
май. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг айрим конун хуж
жатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш,
шунингдек, айрим конун хужжатларини уз
кучини йукотган деб топиш тугрисида»ги
Узбекистон Республикасининг конунини тас
дикдади.

*

*

*

15
май. Самарканд шахридаги Кдбуллар уйида Президент Ислом Каримов ташаббуси би
лан ташкил этилган «Урта асрлар Шарк, алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидаги
роли ва ахамияти» мавзуида хаткаро конференциянинг очилиш маросими булиб утди.
Анжуманда АК,Ш, Буюк Британия, Гер
мания, Франция, Италия, Хитой, Жанубий
Корея, Япония, Хдндистон, Сингапур, Ма
лайзия, Кувайт, Миср, Саудия Арабистони,
Россия, Озарбайжон каби элликка я кин давлатдан нуфузли ташкилотлар х,амда таълим
тизими рахбарлари, олимлар, мутахассислар,
экспертлар к,атнашди.
Узбекистон Республикаси Президенти Ис
лом Каримов халкаро конференциянинг очи
лиш маросимида нут к сузлади.
* * *
15
май. Президент Ислом Каримов «Кдшлок хужалигининг машинасозлик корхоналарини бошкаришни янада такомиллаштириш
ва молиявий согломлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
20-21 май. Президент Ислом Каримов
Осиёда хамкорлик ва ишонч чоралари буйи
ча кенгашнинг IV саммита йигилишида иш
тирок этиш учун Хитой Хал к Республикасига ташриф буюри.
Президент Ислом Каримов ва ХХР Раиси
Си Цзиньпин Хитой рахбарининг Шанхай
шахридаги кароргохида учрашув утказди. Сух
бат чогида томонлар узаро хамкорликка дойр
катор масалаларни, жумладан, сиёсий, савдо-иктисодий, маданий-гуманитар ва бош ка
сохалардаги ал о кат ар ни янада мустахдамлаш
масаласини атрофлича мухокама килди. Дав
лат рахбарлари минтак,авий ва халкаро ахамиятга эга долзарб масалалар юзасидан хам фикр
алмашди.
Президент Ислом Каримов Осиёда хамкор
лик ва ишонч чоралари буйича кенгашнинг
Шанхай шахрида булиб утган IV саммитида
иштирок этди ва нутк, сузлади.
Давлатимиз рахбари уз нуткдца таъкидлаганидек, бугун дунёда руй бераётган та^тика
ли, бекарор сиёсий ва иктисодий вокеалардан хавотирга тушмаган давлат, жамият булмаса керак. Бу, уз навбатида, хат каро хавфсизликка хам таъсир утказмасдан к^олмайди.
Халкаро терроризм, экстремизм, наркотрафик
хавфи, миллатлараро ва конфессиялараро
Карама-карш ил иклар, баркарорликни издан
чикарувчи омиллар — куч ишлатиш ва зуравонлик хавфи тобора кучайиб бораётганини
афсус билан кайд этмок лозим.
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Давлатимиз рахбари саммит кдтнашчилари эътиборини мухим масала — ишонч масаласига каратди. Узбекистон рахбари карамаКарши томонларни муросага келтириш учун,
авваламбор, улар уртасида юзага келган муаммони хал этишга карат ил га н узаро хайрихохдикка эришиш зарурлигини таъкидлади.
* * *
27-28 май. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Латвия Республикаси Пре
зиденти Андрис Берзиньш расмий ташриф
билан мамлакатимизга келди.
Куксарой кароргохида олий мартабали
мехмонни расмий кутиб олиш маросими бу
либ утди.
Президентлар тор доирадаги сухбат чоги
да узаро хамкорликнинг бугунги холати ва уни
янада ривожлантириш истикболларини му
хокама этдилар, долзарб минтакавий ва халк,аро масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
Давлат рахбарлари мул о кот ни икки мам
лакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокарасида давом эттирдилар. Унда давлатларимиз уртасидаги савдо-иктисодий, сармоявий ва маданий хамкор
ликни янада ривожлантиришга оид масалаларга алохида эътибор каратилди.
Куксарой кароргохидаги музокаралар якунида Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов ва Латвия Республикаси Пре
зиденти Андрис Берзиньшнинг Кушма баёноти кабул килинди. Шунингдек, Дипломатик паспорт эгаларининг узаро визасиз сафарлари тугрисидаги хукуматлараро битим, Кдйта
тикланадиган энергия манбалари сохасида
Хамкорлик хакидаги меморандум, 2014 — 2016
йилларга мулжалланган Маданий хамкорлик
дастурига оид хуяокатлар имзоланди.
ОАВ вакиллари билан учрашувда икки дав
лат рахбарлари музокаралар узаро ишонч ва
ишчанлик рухида утганини, эришилган келишувлар Узбекистон — Латвия муносабатларини янада ривожлантириш ва икки мамла
кат халкларининг фаровонлигини юксалтиришга хизмат килишини алохида таъкидла
дилар.
* * *
29
май. Президент Ислом Каримов «Баркамол авлод» спорт уйинлари катнашчиларига табрик йуллади.
* * *
6 июнь. Тошкент шахридаги Симпозиумлар саройида Президент Ислом Каримов та
шаббуси билан ташкил этилган «Узбекистонда озик-овкдт дастурини амалга оширишнинг
мухим захиралари» мавзуида халкаро конфе
ренция уз ишини бошлади.

ташрифини Узбекистон — Жанубий Корея
Халкаро конференцияда Жахон со гл икни
х,амкорлиги тарихидаги мухдм сиёсий вокеа,
сакдаш ташкилоти, БМТнинг Озик-овкат ва
томонларнинг олий даражадаги анъанавий мукдшлок х)Ькалиги ташкилоти, Халкаро кишлок
локотларни давом эттиришга, дустлик ва страхужалиги ни ривожлантириш фонди, Жахоп
тегик хамкорлик муносабатларини ривожланбанки, Осиё тараккдёт банки, Ислом тара ктиришга катъий интилиш ифодаси, деб биКиёт банки каби нуфузли халкаро ташкилотламиз, — деди Ислом Каримов. — Узбекис
лар ва молия институтлари вакиллари, диптон Корея Республикасига юксак даражада риломатик миссия рахбарлари, АК,Ш, Хитой,
вожланган, улкан иктисодий, инновацион ва
Жанубий Корея, Япония, Буюк Британия,
интеллектуал салохдятга эга давлат сифатида
Франция, Германия, Австрия сингари кдрккарайди.
дан ортик, мамлакатдан етакчи эксперт ва
Президентлар мулокоти икки мамлакат
ишбилармонлар иштирок этди.
расмий делегацияларининг кенгайтирилган
Халкаро форумнинг очилишида Узбекис
таркибдаги музокарасида давом этди. Томон
тон Республикаси Президенти Ислом Кари
лар савдо-иктисодий, сармоявий, маданиймов нутк сузлади.
гуманитар сохалардаги хамкорликни кенгай* * *
тиришга оид масалаларни мухокама килди6 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
лар.
ройда БМТнинг Озик-овкат ва кдшлок хужа
Музокаралар якунида Президент Ислом
лиги ташкилоти (ФАО) бош директори Жозе
Каримов ва Президент Пак Кин Хэ икки дав
Грациану да Силвани кабул кдлди.
лат уртасида Стратегик шерикликни янада
Учрашувда озик-овкат таъминоти, кишлок
ривожлантириш ва чукурлаштириш тугриси
хужалигини ривожлантириш, озик-овкат
даги кушма декларацияни имзоладилар.
экинларининг КУР г о р ч и л и к к а чидамли янги
Шунингдек, 2014 — 2017 йилларга мулжаллан
навлари ва дехкончиликнинг замонавий усулган Иктисодий тараккиёт ва хамкорлик жам
ларини жорий этиш масалалари юзасидан атгармаси кредитлари тугрисидаги хукуматларрофлича фикр алмашилди.
аро хадли келишув, Икки томонлама инвес* * *
тициявий хамкорлик тугрисида узаро англашув меморандуми, Ташкд иктисодий фаоли13 май. Президент Ислом Каримов Окса
ят Миллий банки ва Корея Республикаси
ройда Америка Кушма Штатлари Президен
Экспорт-импорт банки уртасида молиявий
тининг махсус ёрдамчиси, АКДП миллий хавф
битим ва бошка хужжатлар имзоланди.
сизлик кенгашининг Россия ва Евроосиё
ОАВ вакиллари билан учрашувда давлат
буйича катта директори Селест Анна Уолленрахбарлари музокаралар самарали, узаро
дерни кабул килди.
ишонч ва хурмат рухдда утганини, эришилМулокот чогида турли сохалардаги узаро
ган келишувлар Узбекистон — Жанубий Ко
Хамкорликнинг долзарб масалалари, халкаро
рея муносабатларини янада ривожлантириш
ва минтакавий ахамиятга молик айрим муам
ва самарадорлигини оширишга, икки мамла
молар атрофлича мухокама килинди. Афгокат халкдарининг фаровонлигини юксалтинистондаги вазият, унинг минтакадаги жараришга хизмат килишини таъкидладилар.
ёнларга таъсири, шунингдек, томонларни
18
июнь куни Президент Ислом Каримов
кизиктирган бошка масалалар юзасидан фикр
ва Корея Республикаси Президенти Пак Кин
алмашилди.
Хэ Самарканд шахрига ташриф буюрдилар.
* * *
Олий мартабали мехмон кадим шахарнинг
16—18 июнь. Президент Ислом Каримов
муаззам тарихий обидалари билан танишувнинг таклифига биноан Корея Республикаси
ни Мирзо Улугбек расадхонасидан бошлади.
Президенти Пак Кин Хэ илк давлат ташри
Узбекистон ва Жанубий Корея рахбарла
фи билан мамлакатимизга келди.
ри «Афросиёб» музейида булдилар. Мартаба
Ташрифнинг асосий вокеалари 17 июнь
ли мехмон Регистон мажмуини хам диккат ва
куни Куксарой кароргохдда булиб утди. ДастХаяжон билан томоша кдлди. Президент Пак
лаб Корея Республикаси Президентини рас
Кин Хэ Амир Темур макбарасини зиёрат
мий кутиб олиш маросими булди.
Килиб, Сохибкироннинг сунмас хотирасига
Ислом Каримов билан Пак Кин Хэнинг
хурмат бажо келтирди.
тор доирадаги учрашувида икки томонлама
Шу билан Корея Республикаси Президен
муносабатларга дойр масалалар, долзарб мин
ти Пак Кин Хэнинг Узбекистон Республика
такавий ва халкаро муаммолар юзасидан ат
сига илк давлат ташрифи якунига етди. Олий
рофлича фикр алмашилди.
мартабали мехмон самимий кабул учун Пре
— Биз Корея Республикаси Президенти зидент Ислом Каримовга чукур миннатдор
Пак Кин Хэнинг мамлакатимизга илк давлат
лик билдирди.
515

*

*

*

*

24
июнь. Президент Ислом Каримов «Муборак Рамазон ойини муносиб тарзда утказиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
26-27 июнь. Президент Ислом Каримов
жойларда ижтимоий-ик,тисодий ислохотларнинг бориши, амалга оширилаётган бунёдкор
лик ва ободонлаштириш ишлари билан танишиш максадида Фаргона вилоятида булди.
Давлатимиз радбари ташрифни Фаргона
халкдро аэропортида кур ил ган янги бино фа
олияти билан танишувдан бошлади. Прези
дентимиз ушбу бинони куздан кечирар экан,
уни янада куркамлаштириш, йуловчиларга
кулайлик яратиш буйича курсатма берди.
Президент Ислом Каримов вилоят марказида куриб битказилган минг уринли Санъат
саройи ва бу ерда томошабинлар учун яратилган шарт-шароитлар билан кдзикди. Са
рой атрофидаги 40 гектар майдонга 10 минг
туп манзарали дарахт экилиб, сулим хиёбон
барпо этилган. Мус и кал и фавворалар иьушм
муътадиллигини таъминламокда. Санъат саройига туташ хУДУДДа мухташам спорт кошонаси — Сув спорти мажмуаси бунёд этилган.
Президентимиз бу ерда машгулот угаётган
болалар билан сухбатлашди. Уларнинг укиши,
келажакдаги режалари билан кизикди, уларга спорт анжомлари совга килди.
Давлатимиз радбари Фаргона шахрида бун
ёд этилган 20 минг уринли стадионни бориб
курди. Президентимиз стадионда спортчилар,
томошабинлар учун кулай шарт-шароит яра
тиш, ёш спортчилар, хусусан, футболчилар
тарбиялашга эътиборни янада кучайтириш
зарурлигини таъкидлади.
Президент Ислом Каримов Фаргона вилоятига сафарининг иккинчи куни Кува туманидаги «Рогатой» фермер хужалиги далаларига ташриф буюрди. Бу ерда фермерлар
ва кишлок хужалиги мутахассислари билан
мулокотда фермерлик харакатининг самаралари, уни янада ривожлантириш истикболлари хакдда тухталди. Бу хакда гапирар экан,
фермерлар кдшлок, хужалиги сохасининг х,ал
Килувчи кучи булиши лозимлигини таъкид
лади.
—
ХаР бир инсон узига оилам мендан розими, дея савол бериб туриши керак. Чунки,
бахтнинг асосий омили, бу — оила. Оилалар
бахтли булса, жамият хам бахтли булади, —
деди Юртбошимиз.
* * *
27
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
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1
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси давлат мустакдллигининг йигирма уч йиллик байрамига тайёргарлик куриш ва уни утказиш тутрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
10
июль. Президент Ислом Каримов Окраройда расмий ташриф билан мамлакатимиз
да мехмон булиб турган Туркия Республика
си ташкд ишлар вазири Ахмет Давут укшии
Кабул килди.
Сухбат чогида маданий-гуманитар сохадаги алок,аларни кенгайтиришга алохида эътибор каратилди. Сайёхлар алмашишни ривожлантиришдан хаР икки томон манфаатдор
экани кайд этидци. Учрашувда айрим минтаКавий халкаро муаммолар, шунингдек, томонларни кдзик^ирган бош ка масалалар мухока
ма этилди.
* * *
16
июль. Президент Ислом Каримов давлатга дон тайёрлаш буйича шартнома режасини муваффакиятли адо этган Узбекистон
галлакорларига табрик йуллади.
* * *
18
июль. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахридаги Минор мавзесида барпо этилаётган Минор масжиди биносининг кури
лиш ишлари билан танишди.
Давлатимиз рахбари бу ерда мохир курувчи ва усталарнинг фаолияти билан танишар
экан, амалга оширилган кенг куламли кури
лиш ва ободончилик ишлари хакдда фикр
билдирди, мажмуани янада такомиллаштириш буйича курсатма ва тавсиялар берди.
Ислом Каримов мазкур кддамжо атрофида олиб борилаётган ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишларини хам синчиклаб
куздан кечирди. Хар бир дарахт, хар кайси
майдон, фаввора ва йулак шахарсозликнинг
энг юксак талабларига уЙБун булиши зарур
лигини уктирди.
Президентимиз бундай мукдддас жойлар
да, аввало, пок ният, соф интилиш билан иш
олиб бориш, хар бир fhiuthh куйишда етти
улчаб бир кесиш кераклигини, токи биз бун
ёд этган мухташам иморатлар асрлар давомида авлодларимизга хайрат ва рурур-ифтихор
багишлаб туриши зарурлигини алохида таъ
кидлади.
* * *
22
июль. Президент Ислом Каримов
«Тошкент давлат стоматология институтани ташкил этиш тугрисида»ги карорга имзо
чекди.

*

*

*

23
июль. Президент Ислом Каримов «Рамазон хайитини нишонлаш туфисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
25
июль. П резидент Ислом Каримов
«Р. Ирматовни «Эл-юрт хурмати» ордени
билан мукофотлаш т\трисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
30 июль. Президент Ислом Каримов Окса
ройда AKJIT Куролли Кучлари М арказий
КУМОНДОНЛИГИ кумондони Ллойд Остинни
Кабул килди.
Сухбат чогида турли сохалардаги икки то
монлама хамкорликка оид долзарб масалалар,
минтакавий ва халкаро ахамиятга молик ай
рим муаммолар мухокама килинди.
Л. Остин Узбекистон — АКД1 муносабатларининг бугунги холати ва бу муносабатларни узаро манфаатли йуналишларда ри
вожлантириш истикболлари юзасидан фикр
алмашиш имконияти яратилгани учун мин
натдорлик билдириб, Америка Кушма Штатлари Узбекистон билан куп киррали хамкорликни мустахкамлаш тарафдори эканини таъ
кидлади.
* * *
31 июль. Президент Ислом Каримов «Иш
Хаки, пенсиялар, стипендиялар ва нафакалар
микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
6 август. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Япония иктисодиёт, савдо ва саноат
вазири Тошимицу Мотэгини кабул кдлди.
Япония Узбекистоннинг асосий иктисодий
шерикларидан биридир. 2013 йил якунига
кура, мамлакатларимиз уртасидаги товар айирбошлаш хажми 215 миллион АКДП долларидан ошган. Япония томонидан Узбекистонга
киритилган молиявий-техникавий воситаларнинг умумий хажми 2 миллиард доллардан
зиёддир.
Учрашувда энергетика, нефть-газ, кимё ва
кон саноати, электротехника, автомобилсозлик ва телекоммуникация сохаларидаги хамкорликни янада ривожлантириш истикбол
лари мухокама кдлинди.
19-20 август. Президент Ислом Каримов
Хитой Халк Республикаси Раиси Си Цзиньпиннинг таклифига биноан давлат ташрифи
билан Пекин шахри га келди.
Бутунхитой халк вакиллари кенгаши саройида Узбекистон Республикаси Президентини расмий кутиб олиш маросими утказил517

ди. Шундан сунг Ислом Каримов ва Си
Цзиньпиннинг тор доирадаги учрашуви бошланди. Унда томонлар Узбекистон билан Хи
той уртасидаги муносабатларни янада ривож
лантириш билан боклик кенг куламли маса
лалар, томонларни кдзиктирган минтакавий
ва халкаро муаммолар юзасидан атрофлича
фикр алмашдилар.
Давлат рахбарлари музокарани Узбекистон
ва Хитой расмий делегациялари аъзолари
иштирокида давом эттирдилар.
Кенгайтирилган таркибдаги музокарада
Буюк Ипак йули тарихи билан чамбарчас богланиб кетган узок тарихга эга иктисодий ва
маданий хамкорликни хозирги замон рухд ва
талаблари асосида янада ривожлантириш ма
салалари куриб чикдлди.
Музокаралар якунида Ислом Каримов ва
Си Цзиньпин Узбекистон Республикаси би
лан Хитой Халк Республикаси уртасидаги
Кушма декларацияни имзоладилар. Шунингдек, мамлакатларимиз уртасида техникавийиктисодий, энергетика, юкори технологиялар,
банк-молия каби сохалардаги хамкорликни
янада ривожлантиришга каратилган катор
хужжатлар имзоланди. 2014 — 2018 йилларга
мулжалланган Стратегик шериклик муноса
батларини ривожлантириш дастури кабул ки
линди.
ОАВ вакиллари билан учрашувда Ислом
Каримов ва Си Цзиньпин булиб утган музо
каралар узаро хурмат, ишонч ва манфаатдорлик рухида утганини, мухокама килинган ма
салалар буйича томонларнинг ёндашув ва
Карашлари ухшаш ва якднлигини таъкидладилар.
Президент Ислом Каримов давлат ташрифининг иккинчи куни ХХР Давлат кенгаши
Бош вазири Ли Кэцян билан учрашди.
Сухбат чогида Юртбошимизнинг ушбу
ташрифи давлатларимиз уртасидаги хамкор
ликни янада мустахкамлаш ва ривожланти
ришга хизмат кдлиши, узаро стратегик ше
риклик муносабатларини изчил кенгайтиришга янги суръат багишлаши кайд этилди.
Узбекистон Президенти Пекин музокаралари доирасида умумий киймати 5,2 милли
ард АКД1 долларига тенг лойихалар буйича
йигирмадан зиёд хужжат, шунингдек, 800
миллион доллар микдорида савдо шартномалари имзолангани ва шу тарика жами 6 мил
лиард долларлик келишувга эришилганини
таъкидлади.
Учрашувда узаро хамкорлик куламини из
чил кенгайтириш учун Узбекистон хам, Хи
той хам юксак салохиятга эга экани, Прези
дент Ислом Каримовнинг давлат ташрифи бу
борада янги имкониятлар очгани алохида таъ
кидланди.

Куннинг иккинчи ярмида П резидент
Ислом Каримов Шэньси провинциясидаги
к;адим Сиань шахрига ташриф буюрди. Сианнинг кддимий обидалари билан танишувни
терракота армияси музейидан бошлади. Бу
ердаги саккиз мингдан зиёд аскар, гарчи сополдан булса-да, хакдкдй жанговар от-аравалари ва курол -асл ахал а ри билан уз даврининг
энг кудратли армиясини намоён этади.
Мамлакатимиз радбари музейнинг Фахрий
мехмонлар китобига дастхат битди. ТТТунпан
сунг Президент Ислом Каримов Сианда кддимий ша\ар деворини куздан кечирди.
Шахдрга ташриф асносида давлатимиз рах
бари Шэньси провинцияси партия кумитаси
котиби — Халк, вакиллари кенгаши раиси
Чжао Чжэнюн ва провинция хокими Лоу
Циньцзянь билан учрашди.
Президент Ислом Каримовнинг Хитой
Хал к, Республикасига давлат ташрифи сиёсий,
и к,™сод ий натижалар билан бир кдторда, юк
сак инсонийлик ютукдари туфайли хам мамлакатларимиз уртасидаги муносабатлар тарихидан мухим урин эгаллаши ва узаро хамкор
ликни янги боскдчга кутариши мукдррар.
* * *
^ 22 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон К,ахрамони» унвонини бериш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
^ 22 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма уч йиллиги муносабати билан Фан,
таълим, согликди сакдаш, адабиёт, мадани
ят, санъат, маънавият ва маърифат, оммавий
ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма уч йиллиги муносабати билан Дав
лат хизматчилари хамда ишлаб чик,ариш ва
ижти мо и й- и Kj~исод и й сохалар ходимларидан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси давлат мустакдллигининг йигирма уч йиллиги муносабати
билан хукукди мухофаза кдлиш органлари,
мудофаа ва фавкулодда вазиятлар вазирликлари ходимларидан бир гурухини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
29
август. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрида амалга оширилаётган бунёдкор
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лик ишлари билан танишди. Дастлаб Шайхонтохур туманининг Абдулла Крдирий ва
Лабзак кучалари кесишган чоррахада барпо
этилган янги замонавий куприкни бориб
курди.
Давлатимиз рахбари бунёдкорлик ишлари
билан танишар экан, улар юксак махорат, чу
кур билим, юкрри технологиялар асосида
амалга оширилганини алохида к,айд этди.
Юртбошимиз Абдулла Крдирий ва Себзор
кучалари кесишадиган майдонда булиб, бу
ерда бунёд этиладиган йул утказгич лойщаси билан танишди.
Давлатимиз рахбари Олмазор ва Шайхонтохур туманларида курилган янги йулни хам
бориб курди.
Президентимиз бу ерда амалга оширилган
ишлар билан танишар экан, йулсоз ва курувчиларнинг мехнатига юкрри бахо берди.
—
Эски шахар ахолиси асрлар давомида
шундай кдйин шароитларда яшаб келган, бу
муаммони хеч ким уйламаган, —деди Ислом
Каримов. — Бу масалани атрофлича урганиб,
Эски шахарнинг бош режаси ишлаб чикдлди. Унга кура, бу ерда янги йуллар, куприклар, замонавий уйлар, коммуникация тармок,лари барпо этилади. Бу ишларимизнинг дастлабки самарасини халкдмиз куриб турибди.
Ушбу янги йул ахоли учун катта кулайлик
яратиш билан бирга, Эски шахарни хамма
хавас кдладиган замонавий шахарга айлантириш борасидаги ишларга кенг йул очади.
Истшуюл байрами арафасида Тошкент
шахрида шахмат буйича ихтисослаштирилган республика болалар ва усмирлар спорт
мактаби барпо этилди. Президентимиз бу
ерда амалга оширилган ишлар билан хам та
нишди.
Шу куни Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Президенти хузуридаги
Давлат боищаруви академиясининг янги биносини бориб курди. Президентимиз ташаббуси билан Давлат бопщаруви академияси
биноси замонавий меъморлик ва технологик
талабларга мувофик, тулик, реконструкция
кдлинди.
Ислом Каримов академия биноси, у ерда
ги конференция заллари, Ахборот-ресурс марказида яратилган шарт-шароитлар билан танишиб, амалий ва ташкилий мухдтни янада
такомиллаштириш буйича зарур тавсиялар
берди.
* * *
31 август. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахридаги «Шахидлар хотираси» хиёбонида хальдмизнинг озодлиги ва мустакдл лиги йулида курбон булган аждодотаримизни
ёд этиш маросимида иштирок этди.

Давлатимиз рахбари уламолар, жамоатчилик вакиллари билан сухбатда бугунги кунда
мамлакатимиз ва жахонда руй бераётган ижтимоий-сиёсий жараёнлар, олдимизда турган
мухи м вазифалар тугрисида уз фикр-мулохазаларини билдирди.
Шу куни Президентимиз Ислом Каримов
Мустакдллик майдонига ташриф буюриб,
озодлигимиз, ёруг келажагимиз ва пок ниятларимиз рамзи булган Мустакилл ик ва эзгулик монументи пойига гул куйди.
* * *
31 август. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон Миллий богида угказилган Узбекис
тон Республикаси мустакдллигининг йигир
ма уч йиллигига багишланган тантанали
тадбирда иштирок этди ва нут к; сузлади.
* * *
4
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим конун
Хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунини тасдикдади.
* * *
11-12 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Шанхай хамкорлик ташкилотининг Душанбе
шахрида булиб утган навбатдаги саммитида
иштирок этди.
Давлатимиз рахбари 11 сентябрь куни
ШХТда кузатувчи макомида иштирок этган
Эрон Ислом Республикаси Президенти Хасан
Рухоний билан учрашди.
Президентлар икки мамлакат уртасидаги
муносабатларни изчил ривожлантириш, савдо-иктисодий сохада икки томон учун хам
манфаатли алокаларни мустахкамлаш зарур
лигини кайд этдилар.
Шу куни Ислом Каримов Тожикистон
Президенти Имомали Рахмон билан учраш
ди. Давлат рахбарлари икки томонлама хам
корлик ва минтакавий масалалар юзасидан
фикр алмашдилар.
Президент Ислом Каримов Россия Феде
рацияси Президенти Владимир Путин билан
Хам музокара утказди. Давлат рахбарлари мам
лакатларимиз уртасида мунтазам фикр алмашиш мухим ахамиятга эга эканини кайД эт
дилар.
12
сентябрь куни ШХДнинг навбатдаги
саммити булиб утди. Саммитда Президент
Ислом Каримов нутк сузлади.
Давлатимиз рахбари уз нуткида Афгонистонда юзага келган вазият, жахон иктисодиётидаги вазиятга тухталди, шунингдек, Украинадаги муаммони бартараф этишга дойр уз
фикр-мулохазаларини баён килди.
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Саммит якунида Ш X J га аъзо мамлакатлар Давлат рахбарларининг Душанбе декларацияси, ШХТга аъзо булиш истагини билдирган давлатларнинг мажбуриятларига тааллукди карор ва бошка хужжатлар имзоланди.
* * *
12
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Биржалар ва биржа фаолияти тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси конунига узгартиш
ва кушимчалар киритиш хакида»ги Узбекис
тон Республикаси конунини тасдикдади.
* * *
25 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Ижтимоий шериклик тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси конунини тасдикдади.
* * *
26 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Курбон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Укитувчи ва мураббийлар куни муносабати
билан таълим-тарбия тизимида алохида урнак
курсатган ходимлардан бир гурухини муко
фотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
30 сентябрь. Президент Ислом Каримов
касб байрами муносабати билан Узбекистон
укитувчи ва мураббийларига табрик йуллади.
* * *
2
октябрь. Самарканд шахридаги «Форумлар мажмуаси»да БМТ Жахон сайёхдик таш
килоти Ижроия кенгашининг 99-сессияси
очилди.
Ушбу халкаро форумда БМТ Жахон сайёхлик ташкилотига аъзо давлатлар вакиллари,
шунингдек, АКД1, Франция, Испания, Гер
мания, Хорватия, Хитой, Жанубий Корея,
Япония, Хиндистон, Миср, Индонезия, Син
гапур, Таиланд каби унлаб мамлакатлардан
мутахассислар, халкаро туризм ташкилотлари рахбарлари, экспертлар иштирок этди.
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов сессиянинг очилиш маросимида нущ сузлади.
* * *
6
октябрь. Президент Ислом Каримов жойларда амалга оширилаётган ижтимоий-икти
содий ислохотларнинг бориши, бунёдкорлик
ишлари билан танишиш максадида Андижон
вилоятига ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари Олтинкул туманидаги «Кухна водий бахори» фермер хужалиги
далаларида булиб, фермерлар, вилоят фаоллари билан сухбатлашди. Президентимиз пах-

тачиликда муайян ХУДУД шушми ва тупрок,
шароитига мос серхосил, сифатли тола берадиган янги навларни яратиш масаласига ало
хида эътибор каратаи.
Ислом Каримов Олтинкул тумани «Далварзин» ма^алла фукаролар йигини хУДУДВДа
бунёд этилган замонавий уй-жой массивини
бориб курди.
Юртбошимиз кдшлок, ахли хеч кимдан кам
булмай яшашга хщ ди эканини ва бу йулда
амалга оширилаётган ишларни изчил давом
эгтириш хамда мунтазам такомиллаштириб
бориш лозимлигини таъкидлади. Президен
тимиз бу ерда куча кдёфасини янада яхшилаш, биноларга безак беришда ранглар мутаносиблигини таъминлаш, йул буйларини
ободонлаштириш буйича зарур курсатмалар
берди.
* * sfc
9-10 октябрь. Президент Ислом Каримов
Белоруссия пойтахти Минск шахрида булиб
утган Мустакдл Давлатлар Хдмдустлиги Дав
лат рахбарлари кенгашининг мажлисида иш
тирок этди.
Давлат рахбарлари кенгашининг мажлиси
да Хамдустлик доирасидаги хамкорликни ри
вожлантиришга оид долзарб масалалар мухо
кама килинди. Президентлар хавфсизликни
таъминлаш, гуманитар сохадаги алокдларни
кенгайтириш юзасидан фикр алмашдилар.
Ислом Каримов уз нуткдда саммит катнашчилари эътиборини Хамдустлик маконида тулаконли эркин савдо зонасини шакллантириш ва уни тсзрок ишга тушириш заруратига к,аратиб, бу узаро савдо ва сармоявий
алокдларни кенгайтириш учун имкон к,адар
етарли шарт-шароит яратишини кайд этди.
Минскка ташриф асносида Президент Ис
лом Каримов Беларусь Республикаси Прези
денти Александр Лукашенко билан музокара
угказди. Сухбат чогида икки томонлама му
носабатларни янада юкрри погонага кутариш
билан боглик масалалар юзасидан фикр алмашилди.
* * *
13
октябрь. Президент Ислом Каримов
«1941 — 1945 йиллардаги уруш ва мехнат фрон
та фахрийларини ижтимоий куллаб-кувватлашни янада кучайтириш чора-тадбирлари
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
17
октябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Бирлашган Миллатлар Ташкило
ти Бош котибининг уринбосари, БМТ Тарак,кдёт дастурининг рахбари Хелен Кларкни
к,абул килди.
Сухбат чогида сунгги 20 йилда мамлака
тимизда БМТ Тараккиёт дастури билан хам520

корликда умумий киймати 184 миллион АКД1
долларидан зиёд 211 лойиха амалга оширилгани кайд этилди.
БМТ Бош котибининг уринбосари Узбе
кистоннинг иктисодий ютукдарига, яъни мам
лакатимиз ялпи ички махсулотининг усиш
даражаси кейинги 10 йил давомида йилига
8 фоиздан зиёдни ташкил этаётганига юксак
бахо берди.
Учрашувда Узбекистон ва БМТ хамкорлигини янада ривожлантиришга дойр бошк;а
масалалар юзасидан хам фикр алмашилди.
* * *
22
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Туркманистон Президенти Гурбангули Мяликгулиевич Бердимухамедовни «Муста кил лик» ордени билан мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
^ 23 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси ички ишлар идоралари ходимлари куни муносабати билан бир
гурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
23-24 октябрь. Президент Ислом Каримов
Туркманистон Президенти Гурбангули Бердимухамедовнинг таклифига биноан расмий
ташриф билан ушбу мамлакатда булди.
Расмий кутиб олиш маросимидан кейин
Президентларнинг тор доирадаги учрашуви
булиб утди. Давлат рахбарларининг очи клик
ва ишонч рухвда утган сухбатида узаро хам
корлик масалалари мухокама кили нар экан,
мамлакатларимиз манфаатлари муштараклиги, икки томонда хам куп кдррали муноса
батларни хар томонлама ривожлантириш учун
хохиш ва ирода мавжудлиги, давлатларимиз
бунинг учун улкан салохият ва имкониятларга эга экани таъкидланди.
Кенгайтирилган таркибдаги музокарада
савдо-иктисодий ва маданий-гуманитар хам
корлик масалалари куриб чикдлди.
Музокаралар якунида Президент Ислом
Каримов ва Президент Гурбангули Бердимухамедов Кушма баёнотни имзоладилар. Икки
мамлакат уртасида замонавий кишлок хужа
лиги техникаси воситалари етказиб беришга,
ташки сиёсат махкамалари ва савдо-саноат
палаталари уртасидаги муносабатларга, эко
логия сохасида хамкорликка оид хужжатлар
имзоланди.
Саммит якунида Президент Ислом Кари
мов Туркманистоннинг Махтумкули номида
ги халкаро мукофоти билан такдирланди.
Туркманистон Президенти Гурбангули Бердимухамедовга Узбекистон Республикасининг
«Мустакдллик» ордени топширилди.

Куннинг иккинчи ярмида Президент
Ислом Каримов «Халк, хотираси» хотира мажмуига ташриф буюриб, Иккинчи жахон урушида дамда Гуктепа жангида (1880-1881 йй.)
Халок булганлар, Ашхобод зилзиласи (1948 й.)
курбонлари хотирасига хурмат бажо келтириб, ёдгорлик пойига гул куйди.
Шу билан Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг Туркманистонга расмий ташрифи якунига етди.
* * *
29
октябрь. Президент Ислом Каримов
«Орол денгизи минтакасидаги экологик офат
окдбатларини юмшатиш буйича хамкорлик
ни ривожлантириш» мавзуидаги халкаро кон
ференция иштирокчиларига табрик йуллади.
* * *
31 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон халк шоири Зулфия таваллудининг 100 йиллигини нишонлаш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
5 ноябрь. П резидент Ислом Каримов
«Узбекистон темир йуллари» давлат акциядорлик компаниясининг 20 йиллиги муноса
бати билан бир гурух ходимларни мукофот
лаш т>трисида»ги фармонга имзо чекди.
# * *
6 ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон темир йуллари» давлат акциядорлик компанияси ташкил топганининг 20
йиллиги муносабати билан компания жамоасига табрик йуллади.
* * *
11
ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Америка — Узбекистон савдо палатасининг (АУСП) навбатдаги мажлисида ишти
рок этиш учун мамлакатимизга келган АУСП
Раиси Кэролин Лэммни кабул килди.
Учрашувда иктисодиёт ва инвестициялар
сохасидаги узаро муносабатларни ривожлан
тириш истикболлари буйича хам фикр алма
шилди.
* * *
21
ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Швейцария Конфедерацияси Прези
денти, Европада хавфсизлик ва хамкорлик
таш килотининг (ЕХХД) амалдаги раиси
Дидье Буркхальтер билан учрашди.
Мулокот чогида Узбекистон — Швейцария
муносабатлариНинг мухим масалалари, сиё
сий, савдо-иктисодий, сармоявий, маданийгуманитар ва бошка сохалардаги хамкорлик
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ни ривожлантириш истикболлари юзасидан
атрофлича фикр алмашилди.
* * *
21
ноябрь. Президент Ислом Каримов «Иш
хакд, пенсиялар, стипендиялар ва нафакалар
микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
24-25 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Ьцозогистон Р еспубликаси П резиденти
Нурсултон Назарбоевнинг таклифига бино
ан расмий ташриф билан ушбу мамлакатда
булди.
Икки давлат рахбарлари анъанавий дустлик
ва очиклик рухида утган музокаралар чогида
мамлакатларимиз уртасидаги муносабатлар
ни ривожлантиришнинг асосий масалалари,
савдо-иктисодий, маданий-гуманитар ва бошка сохаларда узаро хамкорликни янада кен
гайтириш ва мустахкамлаш истикболлари,
шунингдек, томонларни кизиктирган долзарб
минтакавий ва халкаро масалаларни мухока
ма этдилар.
Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоев
Марказий Осиёда мустахкам тинчлик ва баркарор иктисодий тараккиётни таъминлашда
Узбекистон ва Крзогистоннинг умумий масъулиятини инобатга олган холда, терроризм,
экстремизм, наркотиклар ва курол-ярогнинг
ноконуний айланиши, шунингдек, минтака
вий хамда халкаро хавфсизликнинг бошка
хавф ва тахдидларига карши курашищца узаро
Хамкорликни кучайтиришга келишиб олдилар.
Президентлар музокаралар чогида иктисо
дий муносабатларни изчил ривожлантиришга алохида эътибор каратдилар. Музокаралар
жараёнида Оролни куткариш халкаро жам
гармаси фаолияти хам куриб чикилди.
Халкдаримизнинг маънавий якинлиги ва
куп асрлик анъанавий муносабатларига асосланган маданий-гуманитар сохадаги хамкор
ликни кенгайтириш масалаларига хам алохи
да эътибор каратилди.
Ташриф асносида узаро хамкорликни яна
да мустахкамлашга каратилган катор хужжат
лар имзоланди.
Узбекистон Президенти Крзошстон Пре
зиденти хамкорлигида Остона шахрида очилган «Назарбоев-марказ» куп тармокли илмийтахпилий ва ижтимоий-маърифий давлат муассасасини бориб курди.
Шуни ишонч билан айтиш мумкинки,
Узбекистон Президентининг К,озогистонга
ушбу ташрифи мамлакатларимиз уртасида-

ги муносабатларда янги имкониятлар очади, халкд аримизнинг манфаатларига хизмат
Килад и га н хамкорликнинг янги к,ирраларини руёбга чикаришда мухим ахамият касб
этади.
* * *
26 ноябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Россия Федерацияси хукумати раисининг уринбосари Дмитрий Козакни кабул
Килди.
Узаро манфаатли савдо-иктисодий ва инвестициявий хамкорликни янада кенгайти
риш икки томонлама муносабатларнинг ус
тувор йуналиши хисобланади. Россия Узбе
кистоннинг бу с о х д л а р д а мухим шеригидир.
2013 йилда узаро товар айирбошлаш хажми
7 миллиард АКД1 долларидан ошган. Жорий
йилнинг 9 ойида узаро савдо хажми 4,55 мил
лиард долларни ташкил этган.
Мулокот чогида бу курсаткичлар мамлакатларимизнинг мавжуд салохияти даражасида эмаслиги кайд этилди.
* * *
27 ноябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбек Миллий академик драма театрининг
100 йиллиги муносабати билан театр ижодкорларидан бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28 ноябрь. Президент Ислом Каримовнинг
2014 йил 22 августдаги фармонига мувофик,
Термиз шахри Амир Темур ордени билан мукофотланган эди. Термиз шахрида ушбу юк
сак мукофотни топширишга багишланган тан
танали маросим булиб утди.
Тантанали тадбирда Президент Ислом Ка
римов нущ сузлади.
* * *
28
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Узбек Миллий академик драма театрининг 100
йиллиги муносабати билан театр жамоасига
табрик йуллади.
* * *
1
декабрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Хитой Халк Республикаси Давлат кен
гаши аъзоси, жамоат хавфсизлиги вазири Го
Шэнкунни кабул килди.
Мулокот чогида минтакавий хавфсизликни мустахкамлаш борасидаги узаро хамкорликнинг асосий йуналиши — бу турли тахдид
ва хавф-хатарларга карши биргаликда курашиш буйича чора-тадбирларни янада фаоллаштиришдан иборатлиги кайд этилди.
Сухбат чогида куп киррали узаро хамкор
ликни янада кенгайтиришга оид масалалар
буйича фикр алмашилди.
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*

*

2 декабрь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда икки томонлама сиёсий маслахатлашувларнинг бешинчи раундида иштирок этиш
учун Тошкентга келган АКДП Давлат котибининг Жанубий ва Марказий Осиё ишлари
буйича ёрдамчиси Ниша Десаи Бисвални
Кабул килди.
Мулокот чогида халкаро масалалар, жум
ладан, минтакамиз ва унинг ташкарисида хам
хавфсизликка тахдид солаётган Афгонистон
муаммосига алохида эътибор каратилди. Дав
лат котиби ёрдамчиси АКД1 Узбекистон рахбарининг Афгонистондаги вазиятни унглаш
борасидаги саъй-харакатларини, давлатимизнинг ушбу мамлакат иктисодиётини тиклашда курсатаётган ёрдамини юксак кадрлашини
таъкидлади.
* * *
3 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунини тасдикдади.
* * *
4 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Солик ва бюджет сиёсатининг 2015 йилга
мулжалланган асосий йуналишлари кабул
килинганлиги муносабати билан Узбекистон
Республикасининг айрим конун хужжатларига
узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунини
тасдиклади.
* * *
5 декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда бир гурух юртдошларимизга Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширди.
— Авваламбор, сиз, азизлар билан бугун
мана шундай яхши кайфиятда шу мухташам
залда куришганимдан, сизларга узимнинг
юксак хурмат-эхтиромимни изхор этишдан
хурсандман, — деди Ислом Каримов. — Сиз
ларга маълумки, одатга айланиб колган анъанага кура, хар йили Конституция куни арафасида Ватанимизнинг юксак унвон, орден ва
медалларига сазовор булган юртдошларимиз
билан учрашиб, уларни шу буюк сана билан
табриклаш, ана шу мукфотларни топширишни узим учун хакикатан хам катта шараф деб
биламан.
Сунгра Президентимиз Ислом Каримов
давлат мукофотларини тантанали равишда
топширди.
— Бугун сизларнинг хар бирингиз учун,
Хакикатан хам, унутилмас кун, кутлуг айём, —
деди Ислом Каримов. — Ватанимизнинг сиз
ларга берилган нуфузли мукофотлари халки
миз, давлатимизнинг барчангизга билдирган
юксак ишончидан, олижаноб мехнатингиз
муносиб кадр топганидан далолат беради.

*

*

*

5
декабрь. «Узбекистон» халкаро анжуманлар саройида Узбекистон Республикаси Конституцияси к^абул к,илинган куннинг 22 йиллигига багишланган тантанали йигилиш булиб
утди. Унда давлат ва жамоат арбоблари, фан,
маданият ва санъат намояндалари, пойтахт
жамоатчилиги, мамлакатимизда фаолият курсатаётган хорижий давлатларнинг элчихоналари ва халкдро ташкилотлар ваколатхоналари вакиллари иштирок этди.
Президент Ислом Каримов тантанали йигилишда маъруза килди ва кириб келаётган
янги —2015 йилга мамлакатимизда «Кексаларни эъзозлаш йили» деб ном беришни таклиф этди.
Давлатимиз радбарининг ушбу тантанадаги маърузаси «Мамлакатимизни демократик
янгилаш ва модернизация кдлишга каратилган тарак^иёт йулимизни катъият билан да
вом эттириш — бош макрадимиздир» сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
9 декабрь. Президент Ислом Каримов «Ин
вестиция фаолияти тугрисида»[и Узбекистон
Республикаси крнунига узгартиш ва кушим
чалар киритиш хакдда»ги Узбекистон Респуб
ликаси конунини тасдикдади.
* * *
10 декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Россия Федерацияси Пре
зиденти Владимир Путин расмий ташриф
билан мамлакатимизда булди.
Куксарой к.ароргохдда олий мартабали
мехмон ни расмий кутиб олиш маросимидан
сунг икки давлат радбарлари тор доирада музокара утказди.
Президентлар минтакдвий ва халкаро ахамиятга молик долзарб масалалар, жумладан,
Афгонистон муаммоси, шунингдек, терро
ризм, экстремизм, наркотрафик, уюшган жиноятчиликка к,арши курашиш масалалари
юзасидан фикр алмашдилар.
—
Биз 35 йилдан буён биродаркушлик уруши давом этаётган кушни Афгонистондаги
вазиятга алодида эътибор к,аратдик, — деди
Ислом Каримов. — АЙСАФ тинчликпарвар
кучларининг Афгонистондан олиб чикдб кетилиши ушбу мамлакат билан чегарадош ва
я кин кушни давлатлар учун жиддий синов
булиши ва минтака хавфсизлиги хамда барКарорлигига тахдидлар юзага келиши билан
боклик масалалар буйича ёндашувларимиз бир
хил булди.
Президентлар музокарани икки мамлакат
расмий делегациялари иштирокида давом
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эттирдилар. Унда савдо-иктисодий, инвестициявий, молиявий ва гуманитар сохалардаги
Хамкорликни янада ривожлантириш масалаларига алохида эътибор каратилди.
Музокаралар якунида 2015 — 2019 йилларда ик^тисодий хамкорликни ривожлантириш
ва чукурлаштиришнинг асосий йуналишлари,
молиявий талаб ва мажбуриятларни тартибга
солишга оид хукуматлараро битимлар ва бошКа хужжатлар имзоланди.
Ислом Каримов ва Владимир Путин ОАВ
вакиллари билан учрашувда музокаралар очи к
ва узаро ишонч рухида угганини, минтакавий хавфсизликни таъминлаш ва хамкорлик
ни ривожлантиришнинг долзарб масалалари
юзасидан атрофлича фикр алмашилганини
таъкидладилар.
* * *
11
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим к,онун
хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
Конунини тасдиклади.
* * *
15
декабрь. Президент Ислом Каримов
Окраройда Америка Кушма Штатларининг
Фавкулодда ва мухтор элчиси Жорж Кролни
мамлакатимиздаги дипломатик миссияси тугаётгани муносабати билан кабул килди.
Америкалик дипломат самимий кабул учун
давлатимиз рахбарига миннатдорлик билдириб, Узбекистондаги фаолияти давомида мухим сиёсий во^еалар, иктисодий, ижтимоий
ва бошка сохалардаги самарали узгаришлар
гувохи булганини таъкидлади.
*
*
21
декабрь. Президент Ислом Каримов
овоз бериш учун Олий Мажлис Крнунчилик
палатаси хамда Тошкент шахар Кенгашига
сайлов угказувчи 644-сайлов участкасига таш
риф буюрди ва узига муносиб номзодга овоз
берди.
* * *
26
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси фук,ароларини
муддатли харбий хизматга навбатдаги чакируви хамда белгиланган хизмат муддатларини утаб булган харбий хизматчиларни Куролли
Кучлар резервига бушатиш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
31 декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкига Янги йил табриги эълон
Килинди.

2015 йил
7
январь. Президент Ислом Каримовга
Оксаройда Миср Араб Республикасининг мам
лакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Бада ал-Баннам, Вьетнам
Социалистах Республикасининг мамлакати
миздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Фам Ван Фао, Хдндистон Рес
публикасининг мамлакатимиздаги Фавкулод
да ва мухтор элчиси этиб тайинланган Викрам Дораисвами, Индонезия Республикаси
нинг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Алит Сантика
ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
12
январь. Президент Ислом Каримов «Ватан хдмоячилари куни муносабати билан
хукукди мухофаза килиш органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
ходимларидан бир гурух,ини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
12 январь. Тошкент шахрида Узбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Кршунчилик
палатасининг биринчи мажлиси булиб утди.
Мажлисда Президент Ислом Каримов нут к;
сузлади.
* * *

*

*

*

22 январь. Узбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Сенатининг биринчи мажлиси
булиб утди.
Мажлисда Сенатни шакллантириш очик,лик ва транспарентлик каби демократик принциплар асосида, миллий сайлов крнунчилигимиз талабларига тула мувофик утгани таъ
кидланди. Крракалпогистон Республикаси
Жукорги Кенгеси, вилоят, туман ва шахар
Кенгашларининг кушма мажлисларвда 84 се
натор сайланди. Президентимиз томонидан
16 нафар Сенат аъзоси тайинланди.
Мажлисда Президент Ислом Каримов нущ
сузлади.
* * *
23 январь. Узбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Крнунчилик палатаси ва Сенати
нинг кушма мажлиси булиб утди.
Мажлисда Президент Ислом Каримов иш
тирок этди ва нутк сузлади. Юртбошимиз
Олий Мажлис куриб чикдши учун Узбекис
тон Республикаси Бош вазири лавозимига
Шавкат Мирзиёев номзодини тавсия этди.
Парламент аъзолари курсатилган номзодни маъкуллади ва Шавкат Мирзиёевни Узбе
кистан Республикаси Бош вазири этиб тас
дикдади.
* * *
13 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумон27
январь. Президент Ислом Каримовга
дони Ислом Каримов Узбекистон Республи
Оксаройда Америка Кушма Штатларининг
каси Куролли Кучлари ташкил этилганининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
23 йиллиги муносабати билан Ватан химоячиси этиб тайинланган Памела Спратлен
чиларига байрам табриги йуллади.
ишонч ёрлигини топширди.
* * *
* * *
16
январь. Узбекистон Республикаси Ва4
февраль. Президент Ислом Каримов
зирлар Махкамасининг 2014 йилда мамлакат«Узбекистон Республикаси Ахборот технолони ижтимоий-иктисодий ривожлантириш
гиялари ва коммуникацияларини ривожлан
тириш вазирлигини ташкил этиш тугрисида»якунларига ва 2015 йилги иктисодий дастур
ги фармонга имзо чекди.
нинг энг мухим устувор вазифаларига багишланган мажлиси булиб утди. Мажлисда Пре
* * *
зидент Ислом Каримов маъруза кдлди. Ушбу
6 февраль. Президент Ислом Каримов Таднут к, «2015 йилда иктисодиётимизда туб тарбиркорлар ва ишбилармонлар харакати —
кибий узгаришларни амалга ошириш, модер
Узбекистон Либерал-демократик партиясинизация ва диверсификация жараёнларини
нинг VII съездида маъруза кдлди. Давлати
изчил давом эттириш хисобидан хусусий мулк
миз рахбарининг ушбу нущи «Бизнинг макрава хусусий тадбиркорликка кенг йул очиб бе
димиз аник, ва равшан — хеч кимдан кам булриш — устувор вазифамиздир» сарлавхаси би
маган фаровон ва бахтли хаёт барпо этиш»
лан матбуотда чоп этилди.
сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
* * *
20 январь. Президент Ислом Каримов
11
февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси
«Узбекистон Республикаси Вазирлар МахкаСенати аъзоларини тайинлаш тугрисида»ги
маси аъзоларини тасдикдаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
фармонга имзо чекди.
524

*

*

*

18 февраль. Президент Ислом Каримов
«Кексаларни эъзозлаш йили» давлат дастури
тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
19 февраль. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси фук^аролари —
1941 — 1945 йиллардаги уруш ва мехнат фронти фахрийларини «Иккинчи жахон урушидаги галабанинг 70 йиллиги» эсдалик юбилей
медали билан мукофотлаш тугрисида»™ фар
монга имзо чекди.
* * *
19 февраль. Тадбиркорлар ва ишбилармон
лар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов
Кдшкдцарё вилояти сайловчилари билан уч
рашди.
* * *
20 февраль. Тадбиркорлар ва ишбилармон
лар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов
Сурхондарё вилояти сайловчилари билан уч
рашди.
* * *
24
февраль. Президент Ислом Каримов
раислигида Окраройда Узбекистон Болалар
спортини ривожлантириш жамгармаси Х°мийлик кенгашининг навбатдаги йигилиши
булиб утди.
— Болалар спортини ривожлантириш, шу
оркдли уларни соепом ва баркамол этиб тарбиялашга к,аратилган бу тизимнинг йулга
куйилгани хар жихатдан тугри булганини бу
гун хаётнинг узи тасдикдаб турибди, — деди
Президентимиз.
Мажлисда спорт иншоотлари ва сузиш хавзаларини куриш, таъмирлаш хамда жихозлаш
ишлари атрофлича тахдил этилди. Спорт мажмуаларидан фойдаланиш самарадорлигини
ошириш, болаларни, айник,са, кдзларни
спортга янада кенгрок, жалб этиш масалаларига алохида эътибор к,аратилди.
Давлатимиз рахбари Жамгарма фаолияти
ни замон талаблари асосида янада ривож
лантириш зарурлигини алохида таъкидлади.
— Хаёт хеч к,ачон бир жойда тухтаб турмайди, замон узгаргани сари талаб хам, рак,обат хам узгариб бораверади. Шу боис,
спортни ривожлантириш борасидаги ишларимизга танкддий куз билан кдрашимиз, за
мон билан хамкдцам булмогимиз зарур, —
деди Юртбошимиз.
Мажлисда профессионал спортчиларни
тайёрлаш ва халкаро мусобакдларда улар иш-

тирокини кенгайтириш зарурлиги таъкидланди.
Йигилишда 2015 йилда амалга оширилиши лозим булган ишлар куриб чикдлди. Спорт
объектларини куриш ва реконструкция
кдлиш, уларни зарур анжом ва ускуналар би
лан таъминлаш борасидаги вазифалар белгилаб олинди.
* * *
25 февраль. Президент Ислом Каримов
«2015 йилги Навруз умумхалк, байрамига тайёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида»ги
к;арорга имзо чекди.
* * *
26 февраль. Тадбиркорлар ва ишбилармон
лар харакати —Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов
Крра^алпогистон Республикаси ва Хоразм
вилояти сайловчилари билан учрашди.
* * *
27 февраль. Тадбиркорлар ва ишбилармон
лар харакати — Узбекистон Либерал-демократик партиясидан Узбекистон Республикаси
Президентлигига номзод Ислом Каримов Бухоро ва Навоий вилоятлари сайловчилари
билан учрашди.
* * *
2
март. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар
Харакати — Узбекистон Либерал-демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Пре
зидентлигига номзод Ислом Каримов Самар
канд вилояти сайловчилари билан учрашди.
* * *
5 март. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар
Харакати — Узбекистон Либерал-демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Пре
зидентлигига номзод Ислом Каримов Жиззах
ва Сирдарё вилоятлари сайловчилари билан
учрашди.
* * *
6 март. Президент Ислом Каримов Халк,аро хотин-кдзлар куни муносабати билан Узбе
кистон хотин-кдзларига байрам табриги
йуллади.
* * *
6
март. Президент Ислом Каримов «1941 —
1945 йиллардаги уруш кдтнашчиларини p a F батлантириш тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
9
март. Президент Ислом Каримов «2015 —
2019 йилларда Гулистон шахрида дренаж тизимини янада такомиллаштириш, мелиоратив холатини яхшилаш ва ер ости сув сатхи-

ни камайтириш, мухандисл ик-ком мун икания
ва ижтимоий инфратузилмани ривожланти
риш дастурини ишлаб чик,иш тугрисида»ги
фармойишга имзо чекди.
* * *
10 март. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар
Харакати — Узбекистон Либерал-демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Президентлигига номзод Ислом Каримов Анди
жон вилояти сайловчилари билан учрашди.
$ * *
11 март. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар
Харакати — Узбекистон Либерал-демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Президентлигига номзод Ислом Каримов Наман
ган ва Фаргона вилоятлари сайловчилари би
лан учрашди.
* * *
16 март. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар
Харакати — Узбекистон Либерал-демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Президентлигига номзод Ислом Каримов Тош
кент вилояти сайловчилари билан учрашди.
* * *
17 март. Тадбиркорлар ва ишбилармонлар
Харакати — Узбекистон Либерал-демократик
партиясидан Узбекистон Республикаси Президентлигига номзод Ислом Каримов Тош
кент шахри сайловчилари билан учрашди.
* * *
21
март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбекистон Миллий богида
Навруз байрамига багишланган тантаналар
булиб утди. Ушбу тантанали маросимда Пре
зидент Ислом Каримов иштирок этиб, Узбе
кистон хал кин и кутаут айём — Навруз билан
муборакбод этиб, нутк сузлади.
* * *
6
апрель. Узбекистон Республикаси Мар
казий сайлов комиссиясининг 2015 йил 29 март
куни утказилган Узбекистон Республикаси
Президенти сайлови натижалари тугрисида
ги карорига кура Ислом Абдуганиевич Каримов
Узбекистон Республикаси Президенти лавозимига тайинланди.
* * *
10
апрель. Тошкентда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти лавозимига киришиш тан
танали маросимига башшланган Олий Маж
лис палаталарининг кушма мажлиси булиб
утди.
Кушма мажлисни Узбекистон Республика
си Марказий сайлов комиссияси Раиси М. Абдусаломов очди. У 2015 йил 29 март куни булиб
утган Узбекистон Республикаси Президенти
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сайловида Ислом Абдуганиевич Каримов
Узбекистон Республикаси Президенти этиб
сайланганлигини кайд этди ва залда хозир
булганлар хамда сайловчилар номидан сами
мий табриклаб, Ислом Каримовга Узбекис
тон Республикаси Президенти гувохномасини топширди.
Узбекистон Республикаси Конституциясининг 92-моддасига м увофик Президент
Ислом Каримов касамёд килди: «Узбекистон
халкига садокат билан хизмат килишга, Республиканинг Конституцияси ва конунларига
катъий риоя этишга, фукароларнинг хукуклари ва эркинликларига кафолат беришга, Узбе
кистон Республикаси Президенти зиммасига
юклатилган вазифаларни виждонан бажаришга
тантанали касамёд киламан».
Узбекистон Республикаси Давлат мадхияси янгради.
Тантанали маросимда Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов нутк
сузлади.
* * *
14
апрель. Президент Ислом Каримов «Кек
саларни ижтимоий химоя килиш ва моддий
куллаб-кувватлашни янада кучайтириш буйича
кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
1
май. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Корея Республикаси Бош вазири
уринбосари, стратегия ва молия вазири Чой
Кёнг Хванни кабул килди.
Корея Республикаси Узбекистоннинг иктисодиёт, инвестиция ва технология сохаларидаги асосий шеригидир. Сургил конида
бунёд этилаётган Устюрт газ-кимё мажмуаси,
машинасозлик, электр энергетикаси, нефтьгаз, автомобилсозлик, электротехника, тукимачилик саноати ва бошка сохалардаги унлаб
лойихалар муваффакиятли инвестицион хамкорлигимизнинг ёркин намунасидир.
Жанубий Кореянинг Узбекистон иктисодиётига жалб этилган тугридан-тугри инвестициялари умумий хажми 5 миллиард А К,111
долларидан ошди.
Сухбат чогида икки давлат уртасидаги сав
до-иктисодий, инвестицион ва молиявий хам
корликни янада кенгайтириш масалалари
буйича фикр алмашилди.
* * *
8
май. Президент Ислом Каримов Россия
Федерацияси Президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан Москва шахрига таш
риф буюрди ва Иккинчи жахон урушида фа
шизм устидан козонилган Ралабанинг 70 йиллигига багишланган тадбирлар доирасида

Мустакдл Давлатлар Хамдустлиги давлат рахбарларининг учрашувида иштирок этди.
Узбекистон рахбари уз нуткдда жангохдарда жонини фидо кдлиб, Ер юзида тинчлик
ва озодликни хдмоя кдлган барча инсонларнинг мислсиз жасорати, кдхрамонлиги ва матонати хотирамизда хамиша сакланиб крлишини таъкидлади.
МДХ давлат рахбарларининг Москва уч
рашувида томонлар Хамдустлик олдида тур
ган масалаларни, олий даражада утказиладиган тадбирлар режасини куриб чикди, к,атор
долзарб минтакдвий ва халкаро муаммолар
юзасидан фикр алмашдилар.
* * *
9
май. Пойтахтимиздаги Хотира майдони
Хар кдчонгидан гавжум булди. Бу ерга уруш
ва мехнат фахрийлари, сенаторлар ва депутатлар, хукумат аъзолари, харбийлар, жамоатчилик вакиллари ташриф буюрди.
Давлатимиз рахбари харбий оркестр садолари остида Мотамсаро она хайкали пойига
гулчамбар куйди. Президентимиз Иккинчи
жахон урушида жон фидо кдлган юртдошларимиз хотирасига хурмат бажо келтирди.
— Бугун Ватанимиз, халкдмиз Улуг Ватан
урушида фашизм устидан крзонилган Иалабанинг 70 йиллигини кенг нишонламокда, —
деди Ислом Каримов. —Ана шу буюк сана му
носабати билан, аввало, урушда кдтнашган,
мардлик ва жасорат курсатган барча уруш фахрийларини, шулар каторида фронт ортида
фидокорона мехнат кдлган юртдошларимизни, бутун халкдмизни табриклаш, уруш майдонларидан кдйтмаган, бугунги мусаффо осмонимиз учун жон берган ватандошларимиз
хотираси олдида бош эгиш барчамиз учун хам
Карз, хам фарз деб биламан.
Узбекистонда уша пайтда 6,5 миллион хал к;
яшаган булса, шунинг 1,5 миллиондан купроги
урушда кдтнашганининг узи, кдскд кдлиб
айтадиган булсак, барча эркаклар кулига
курол олиб, душманга к,арши курашганидан
далолат беради.
— Халкдмиз ана шундай o f h p вазиятда кунни — кун, тунни — тун демасдан, машакдатли мехнат кдлиб, фронт учун, галаба учун
муносиб хисса кушгани \сч эсимиздан чик,майди, — деб таъкидлади Президентимиз.
* * *
12
май. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрида амалга оширилаётган бунёдкор
лик ва ободонлаштириш ишлари билан та
нишди.
Юртбошимиз Себзор кучаси буйлаб Абдул
ла Крдирий кучаси устидан утган янги куприкни бориб курди. Давлатимиз рахбари ташаббуси билан бу ерда эни 26, узунлиги
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карийб 500 метр булган замонавий куприк
бунёд этилди. Абдулла Крдирий кучасининг
Хар бир йуналиши турт полосали кдлиб кенгайтирилди. Бу ерда яна бир янгиликка кул
урилган. Куприкнинг икки томонида пиёдалар учун 102 ва 111 метрлик иккита ер усти
утиш йулаги барпо этилди. Уларга чикдб-тушиш учун зинапоя билан бирга эскалатор хам
курилган.
Президентимиз бу ерда амалга оширилган
ишлар билан танишар экан, йулсоз ва курувчиларнинг мехнатига юксак бахо берди.
Президентимиз шу атрофда истикрмат
кдлаётган фахрийлар ва ёшлар билан сухбатлашди.
—
Эски шахар ахолиси асрлар давомида
куримсиз уйларда яшаб келган, у ерда биронта янги курилиш булмаган, — деди Ислом
Каримов. — Бу масалани атрофлича урганиб,
Эски шахарни кбайта куришнинг бош режа
сини ишлаб чикдик. Я ки н йиллар ичида бу
жой хамма хавас кдладиган замонавий масканга айланади.
Давлатимиз рахбари ушбу майдоннинг
кдёфасини янада яхшилаш, ахолининг, авва
ло, болаларнинг дам олиши учун яратилган
кулайликларни кенгайтириш, худудни ободон
лаштириш ва кукаламзорлаштириш буйича
тавсиялар берди.
* * *
15
май. Президент Ислом Каримов «Хусу
сий мул к, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли химоя кдлишни таъмин
лаш, уларни жадал ривожлантириш йулидаги тусикдарни бартараф этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
22
май. Президент Ислом Каримов «Элек
трон тижорат тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси крнунига узгартиш ва кушимчалар
киритиш хакдда»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикдаци.
* * *
26
май. Президент Ислом Каримов «Ташувчининг фук^аролик жавобгарлигини мажбурий
сугурта кдлиш ту1рисида»ги Узбекистон Рес
публикасининг конунини тасдикдади.
* * *
27-29 май. Президент Ислом Каримов Ко
рея Республикаси Президенти Пак Кин Хэнинг таклифига биноан давлат ташрифи би
лан Корея Республикасида булди.
Президентимизнинг ташрифи Корея Рес
публикаси мустакдллиги йулида жон фидо
кдлган к,арийб 170 минг одам хоки куйилган
Миллий ёдгорлик мажмуини зиёрат кдлиши
билан бошланди. Давлатимиз рахбари ватан-

парварлар хотирасига хурмат бажо келтириб,
ёдгорлик пойига гулчамбар куйди.
Корея Республикаси ра^барининг «Чонг Ва
Дэ» («Мовий сарой») кароргохдда олий мар
табали мехмонни расмий кутиб олиш маросими булди.
Ислом Каримов ва Пак Кин Хэнинг тор
доирадаги музокарасида узаро хамкорликни
янада ривожлантиришнинг узок, истикболига
мулжалланган устувор йунал ишлари, томон
ларни кизиктирган долзарб минтакавий ва
халкаро масалалар юзасидан атрофлича фикр
алмашилди.
Учрашув якунида Президентлар узаро х,амкорликнинг бугунги хдлатига муносиб бах,о
берилган ва истик,болдаги устувор йуналиш
лари белгиланган Кушма декларацияни имзоладилар.
Президент Ислом Каримовнинг ташрифи
доирасида савдо-иктисодий, инвестициявий,
молиявий-техникавий ва бошка сохаларга оид
умумий кдймати карийб 7,7 миллиард AKJLLI
долларига тенг 60 хужжат имзоланди.
Президентлар ушбу ташриф давомида дав
лат, хукумат ва идоралараро имзоланган салмокли хужжатлар Узбекистон — Жанубий
Корея уртасидаги стратегик шериклик асосларини янада мустахкамлаш га хизмат кдлишини алохида таъкидлади.
Президент Ислом Каримов ташриф дои
расида Корея Республикаси Бош вазири ва
зифасини бажарувчи Чой Кёнг Хван, Жану
бий Корея газ корпорацияси президенти Ли
Жонг Хо, «Лотте групп» компанияси раиси
Шин Донг Бин, «Лотте Кемикал» компани
яси президенти ва бош ижрочи директори
Ху Су Ёнг, «Ханжин групп» ва «Кореан Эйр»
компаниялари раиси Чо Янг Хо, Корея Рес
публикаси Экспорт-импорт банки президен
ти Ли Дук Хун ва Корея халкаро хамкорлик
агентлиги президенти Ким Ёнг Мокни кабул
кдлди. Музокаралар чогида иктисодий хам
корлик ва кушма лойихаларни амалга оши
риш масалалари мухокама кдлинди. Шунинг
дек, Корея Республикаси Миллий ассамблеяси спикери Чон Ий Хва ва депутатлар би
лан хам учрашди.
* * *
2
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда мамлакатимизга расмий ташриф билан
келган Туркманистон Вазирлар Махкамаси
Раисининг уринбосари, ташкд ишлар вазири
Рашид Мередовни кабул кдлди.
Сухбат чогида Узбекистон билан Туркма
нистон уртасидаги серкдрра муносабатлар
бугун изчил ривожланаётгани, бу хамкорлик
баркарорлиги ва самарадорлиги билан мухим
ахамиятга эга экани таъкидланди. Мамлакат
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ларимиз уртасидаги дустона муносабатлар
узбек ва туркман халкдарининг куп асрлик
умумий тарихи, муштарак маънавий ва маданий цадриятлари, якдн кушничилик, узаро
хурмат тамойиллари асосида муваффакдятли
ривожланиб келаётгани кайд этилди.
* * *
3
июнь. Президент Ислом Каримов «К,имматли кргозлар бозори тугрисида»ги Узбекис
тон Республикаси конунига узгартиш ва
кушимчалар киритиш хакдда»ги Узбекистон
Республикасининг конунини тасдикдади.
* * *
3
июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Ислом хамкорлик ташкилоти Бош ко
тиби Ияд Амин Маданийни кабул килди.
Учрашувда Ислом хамкорлик ташкилотига 1996 йилда аъзо булган Узбекистон унинг
серкдрра фаолияти ва тадбирларида фаол
иштирок этиб келаётгани, жахонда ташкилотнинг урни ва ахамиятини мустахкамлашга салмокли хдсса кушиб келаётгани таъкидланди.
Мартабали мехмон мамлакатимиз ижтимоийиктисодий сохаларда улкан тараккиётга эришаётганини юкори бахолади.
* * *
9
июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикасининг айрим конун хуж
жатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш, шунингдек, айрим конун хужжатларини уз кучини йукотган деб топиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг конуни
ни тасдиклади.
* * *
11
июнь. Бирлашган Миллатлар Ташкило
ти Бош котиби Пан Ги Мун расмий ташриф
билан мамлакатимизга келди. Куксарой
кароргохвда Президент Ислом Каримов би
лан БМТ Бош котиби Пан Ги Муннинг учрашуви булди.
— Аввало, радикаллашув, зиддият ва зуравонликнинг авж олаётгани, сиёсий ва икти
содий карама-каршиликнинг кучайиб бораётгани, жахон молиявий инкдрозининг хамон
давом этаётгани жиддий ташвиш тутдирмокда. Дунёдаги ахвол тобора чигаллашиб бора
ётган бир шароитда биз БМТни глобал хавф
сизлик ва баркарорликни саклаш буйича ягона универсал халкаро ташкилот, куплаб мураккаб давлатлараро ва халкаро муаммоларни хал этадиган ноёб тузилма деб биламиз, —
деди Ислом Каримов.
Бош котиб БМТ Узбекистон билан хам
корликни янада мустахкамлашдан манфаат
дор эканини таъкидлади.
Музокаралар чогида томонлар минтакавий
ва халкаро ахамиятга эга кенг куламли маса-

лаларни мухокама этиб, Узбекистоннинг БМТ
ва унинг ихтисослаштирилган институт хамда
агентликлари билан хамкорлигини янада ривожлантиришнинг устувор йуналишларини
белгилади.
* * *
12
июнь. Президент Ислом Каримов «Олий
таълим муассасаларининг рахбар ва педагог
кадрларини кайта тайёрлаш ва малакасини
ошириш тизимини янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонга имзо
чекди.
* * *
15 июнь. Президент Ислом Каримов Окса
ройда Халкаро олимпия кумитаси президен
ти Томас Бах ва Осиё миллий олимпия кумиталари ассоциацияси ва Осиё олимпия кен
гаши президенти Шайх Ахмад ал-Фахад алСабохни к,абул килди.
Учрашувда Узбекистонда жисмоний тарбия ва спортнинг ташкилий асослари такомиллаштирилгани, жисмоний-согломлаштириш машгулотлари ахоли уртасида кенг оммалашгани, сохани молиялаштириш, кадрлар
тайёрлаш ва мутахассислар малакасини оши
риш тизими юксалгани, моддий-техник база
мустахкамлангани кайд этилди.
Учрашувда Узбекистон П резидентига
спортни ва олимпия харакатини ривожлантиришдаги буюк хизматлари учун Халкаро олим
пия кумитасининг медали, шунингдек, Узбе
кистонда ва Осиёда футболни ривожлантиришга кушган улкан хиссаси учун Осиё олимпия
кенгашининг мукофоти топширилди.
* * •¥
16 июнь. Президент Ислом Каримов «Муборак Рамазон ойини муносиб тарзда утказиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
26
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* sjc *
30
июнь — 1 июль. Президент Ислом
Каримов жойларда ижтимоий-иктисодий ислохотларнинг бориши, амалга оширилаётган
бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишлари
билан ганишиш макеадида Кдпщадарё вилоятида булди.
Президентимиз вилоятга сафарини Карши
халка йулининг Кдшкадарё дарёсининг кесиб
утадиган кисмида узунлиги 108, эни 27 метр
лик янги куприкни ва унинг ёнида рекон
струкция килинган Амир Темур купригини
куришдан бошлади.
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Давлатимиз рахбари куприклар атрофини
ободонлаштириш, йул ва дарё буйларига
худуднинг табиий иклим шароитига мос манзарали дарахтлар утказиш, ахолининг мазмунли хордик чикариши учун зарур буладиган
барча шароит ва кулайликларни яратиш за
рурлигини таъкидлади.
Президентимиз Карши шахрининг Узбе
кистон кучасида бунёд этилган куп каватли
уйларни хам бориб курди.
Ислом Каримов курилиш ва ободонлаш
тириш ишларини изчил давом эттириш, шаХар киёфасини янада яхшилаш, йул буйларини кукаламзорлаштириш ва фаввораларни за
монавий технологиялар асосида такомиллаш
тириш буйича зарур курсатмалар берди.
Давлатимиз рахбари Кдшкадарё вилоятига
сафарининг иккинчи куни Касби туманидаги «Камол Султон» фермер хужалиги даласида, шунингдак, Косон туманидаги «Пудина
массиви» фермер хужалиги далаларида булди.
— Баллачиликца, айтиш мумкинки, пахтачиликда хам мухим булган мана шу кунларда сизлар каби мехнаткаш дехконларимиздан хол-ахвол сураш, хорманглар, деб уларга
мададкор булиш менга катта мамнуният багишлайди, — деди давлатимиз рахбари.
Юртбошимиз учрашувда пахта хосили ривожига кенг ахамият каратиб, Каищадарё
икдими ва тупрок шароитига мос серхосил
навларни купайтириш зарурлигини таъкид
лади.
* * *
6
июль. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Хиндистон Республикаси
Бош вазири Нарендра Моди расмий ташриф
билан мамлакатимизга келди.
Хиндистон Республикаси Бош вазири рас
мий ташрифининг асосий тадбирлари Куксарой кароргохида булиб утди.
Олий мартабали мехмонни расмий кутиб
олиш маросимидан сунг Ислом Каримов ва
Нарендра Моди тор доирада музокара утказди.
— Сизнинг Узбекистонга ушбу дастлабки
расмий ташрифингизни мамлакатларимиз ижтимоий-сиёсий хаётидаги мухим вокеа, Узбе
кистон билан Хиндистон уртасида азалдан
карор топган дустона муносабатларни ривож
лантириш ва мустахкамлашда янги боскич деб
биламиз, —деди Ислом Каримов.
Давлат рахбарлари музокараларни икки
мамлакат расмий делегациялари иштирокида давом эттирдилар. Савдо-иктисодий, молиявий, инвестициявий ва маданий-гуманитар хамкорликни ривожлантириш масалала
ри музокараларнинг асосий мавзуси булди.
Музокаралар якуни буйича Узбекистон
Республикаси ва Хиндистон Республикаси-

нинг Кушма баёноти кабул кдлинди. Туризм,
ташки сиёсат махкамалари уртасидаги хам
корлик буйича хужжатлар, маданият сохасида 2015 — 2017'йилларга мулжалланган хам
корлик дастури имзоланди.
Ислом Каримов ва Нарендра Моди омма
вий ахборот воситалари вакиллари билан уч
рашувда сиёсий, савдо-иктисодий, инвестициявий ва маданий-гуманитар сохалардаги
Хамкорликнинг бугунги холати ва истикболлари хар томонлама мухокама к,илинганини,
томонларни кдзи^тирган минтакдвий ва хал
каро масалалар юзасидан фикр алмашилганини таъкидладилар.
* * *
9-10 июль. Президент Ислом Каримов Рос
сия Федерациясининг Уфа шахрида Шанхай
Хамкорлик ташкилотига аъзо мамлакатлар
Давлат рахбарлари кенгашининг навбатдаги
мажлисида иштирок этди.
ШХТга аъзо мамлакатлар Давлат рахбар
лари кенгашининг мажлиси тор доирадаги
учрашув билан бошланди. Унда халкаро ва
минтакдвий ахамиятга молик долзарб маса
лалар, ШХТни янада ривожлантириш истикболлари юзасидан фикр алмашилди.
ШХТга аъзо мамлакатлар давлат рахбар
лари мажлисни кенгайтирилган таркибда да
вом эттирдилар. Унда Президентимиз уз нут
кдда тобора глобал туе олаётган тахдид ва
хавф-хатарларга кдрши курашиш, ШХТ фао
лиятини кенгайтириш ва такомиллаштириш
масалалари буйича уз мулохазаларини бил
дирди.
Саммит якунида Уфа декларацияси, ШХТ
ни 2025 йилгача ривожлантириш стратегияси
ва 2016 — 2018 йилларда терроризм, сепара
тизм ва экстремизмга кдрши курашиш буйи
ча хамкорлик дастури кабул килинди. Хиндистон ва Покистонни ШХТга кабул кдлиш
жараёнини бошлаш, Беларусь Республикасига кузатувчи, Озарбайжон, Арманистон, Кам
боджа, Непал давлатларига мул о кот буйича
шерик макомини бериш буйича кдрорлар
имзоланди.
Узбекистон Президенти саммит доираси
да Хитой Хал к Республикаси Раиси Си Цзинь
пин билан учрашди. Томонлар узаро муносабатларнинг бугунги холати ва уни янада ри
вожлантириш истикболларини атрофлича
мухокама кдлдилар.
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов шу куни Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан уч
рашди.
Президентлар сиёсий, савдо-ик.тисодий
ва гуманитар хамкорлик масалаларини му
хокама кдлдилар. Минтакавий хавфеизлик-

ка дойр долзарб масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
14 июль. Президент Ислом Каримов «Рамазон хайитини нишонлаш тугрисида»ги ка
рорга имзо чекди.
* * *
15 июль. Президент Ислом Каримов Оксаройда Россия Федерацияси ташкд ишлар ва
зири Сергей Лавровни кабул кдлди.
Узбекистон билан Россия уртасидаги му
носабатлар мустахкам стратегик шерикликка
асосланган булиб, узаро хамкорликнинг деярли барча йуналишлари буйича изчил ривожланиб бормокда.
Сухбат чогида долзарб халкдро муаммолар,
минтакавий хавфеизлик ва баркарорлик ма
салалари куриб чикдлди.
* * *
17
июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси давлат мустакдллиги
нинг йигирма турт йиллик байрамига тайёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
27
июль. Президент Ислом Каримов Оксаройда АКДН Куролли Кучлари Марказий
Кумондонлиги кумондони Ллойд Остинни
Кабул килди.
Учрашувда айрим халкаро муаммолар, жумладан, минтакада хавфеизлик ва баркарорликни таъминлашда узаро хамкорлик масалала
ри мухокама этилди. Афгонистондаги вазиятни тинч йул билан хал этиш жараёнлари
хусусида фикр алмашилди.
* * *
29 июль. Президент Ислом Каримов Окраройда «Isuzu Motors Ltd.» компанияси раиси
Сусуми Хосоини кабул кдлди.
«Узавтосаноат» акциядорлик компанияси
ва «Isuzu Motors Ltd.» уртасида Япониянинг
ушбу компанияси «СамАвто» масъулияти чекланган жамияти таъсисчилари таркибига кириши тугрисида битим имзоланган.
Томонлар «СамАвто» масъулияти чекланган жамиятини ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш, ишлаб чикарилаётган
машиналар турини янгилаш ва купайтириш,
махаллийлаштириш куламини кенгайтириш,
Япониянинг илгор ишлаб чикариш технологияларини янада кенг жорий этишга келишиб олди.
* * *
7
август. Президент Ислом Каримовнинг
«Она юртимиз бахту икболи ва буюк келажаги йулида хизмат кил и ш — энг олий саодат530

дир» номли китоби «Узбекистон» нашриёти
томонидан куп минг нусхада чоп этилди.
* * *
10
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим крнун
хужжатлар ига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг крнунини тасдикдади.
* * *
20
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим крнун
хужжатларига хусусий мулкни, тадбиркорлик
субъектларини ишончли химоя кдлишни яна
да кучайтиришга, уларни жадал ривожланти
риш йулидаги тусикдарни бартараф этишга
кдратштган узгартиш ва кушимчалар киритиш
тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг
крнунини тасдикдади.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов Тош
кент шахрида амалга оширилаётган курилиш
ва ободонлаштириш ишлари билан танишди.
Давлатимиз рахбари мамлакатимиз муста
кдллигининг 23 йиллик байрами арафасида
шахарнинг эски шахар кдсмида амалга оши
рилаётган бунёдкорлик ишлари билан танишиб, янги йуллар, куприклар, замонавий уйлар, коммуникациялар барпо этиш, ахолининг
яшаши ва дам олиши учун кулай шароитлар
яратиш буйича зарур курсатмалар берди.
Президентимиз Нурафшон кучаси буйича
бунёд этилган куп кдватли тураржой биноларини бориб курди. Давлатимиз рахбари бу
ерда амалга оширилган ишлар билан тани
шар экан, курувчиларнинг мехнатига юкрри
бахо берди.
—
Тураржойларни куришда инсон манфаатларини инобатга олган холда иш тутиш за
рур, — деди Ислом Каримов. — Унда яшайдиганлар хаётидан рози булиб яшасин. Айник,са, аёлларимиз учун зарур шароит ва
кулайликлар яратиш даркор.
Давлатимиз рахбари тураржойлар, йул ва
куприклар атрофини, махаллалар худудини
ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш
буйича зарур тавсиялар берди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон К д х р а м о н и » унвонини бериш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25
август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма турт йиллиги муносабати билан фан,
таълим, с о е л и к д и сакдаш, адабиёт, мадани
ят, санъат, маънавият ва маърифат, оммавий
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ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов «Ин
вестиция ва пай фондлари тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг крнунини тасдик,лади.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма турт йиллиги муносабати билан дав
лат хизматчилари хамда ишлаб чик,ариш ва
ИЖТИМОИЙ-ИК.ТИСОДИЙ сохалар ходимларидан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
26
август. Президент Ислом Каримов
«Ахолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тугрисида»ги Узбекистон Респуб
ликасининг крнунини тасдикдади.
* * *
26 август. Президент Ислом Каримов «Иш
хакд, пенсиялар, стипендиялар ва нафакдлар
микдорини ошириш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
27 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси давлат мустакдл
лигининг йигирма турт йиллиги муносабати
билан хукукди мухофаза кдлиш органлари,
мудофаа ва фавкулодда вазиятлар вазирликлари ходимларидан бир гурухини мукофот
лаш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
28 август. Президент Ислом Каримов Са
марканд шахрида «Шарк, тароналари» унинчи халкдро мусикд фестивалининг тантанали
очилиш маросимида иштирок этди ва нущ
сузлади.
* *
31 август. Президент Ислом Каримов анъанага мувофик, Тошкент шахридаги «Шахидлар хотираси» хиёбонида хальдмизнинг озодлиги ва мустакдллиги йулида курбон булган
аждодларимизни ёд этиш маросимида ишти
рок этди.
Давлатимиз рахбари уламолар, жамоатчилик вакиллари билан сухбатда тарихий хоти
ра, мамлакатимизда эришилган улкан ютук,лар, эл-юртимиз хаёти, одамларимиз турмуш
тарзи, онгу тафаккурида руй берган узгаришлар, жахонда ва якдн атрофимиздаги сиёсий,
ижтимоий -ик,тисодий вазият тугрисида фикр
юритди. Бугунги нотинч замон доимо огох,

хушёр ва сезгир булишни талаб этишини ало
хида таъкидлади.
—
Биз хдётдан доимо яхшилик кутиб, бошкаларга хам яхшилик тилаб яшайдиган халкмиз, —деди Ислом Каримов. — Шунинг учун
Хам эртанги кунимизнинг бугунгидан кура
ёруг, тинч ва фаровон булишини орзу кдламиз, шу йулда узимизни аямасдан, бор куч ва
имкониятимизни сафарбар этамиз.
Президент Ислом Каримов М у с т а к и л л и к
майдонига ташриф буюриб, хурриятимиз,
порлок истикболимиз ва эзгу ниятларимиз
рамзи булган Мустакилл и к ва эзгулик мону
мента пойига гулчамбар куйди.
Шу куни давлатимиз рахбари Шахмат
буйича республика ихтисослаштирилган болалар-усмирлар олимпия захиралари спорт
мактабини хам бориб курди. Миллий меъморлик ва замонавий архитектура намуналарини
уйгунлаштирган хрлда барпо этилган бу иншоотнинг халкаро мусобакалар утказиладиган залида, умуман, мазкур мактабда спортчилар учун яратилган шароитлар билан та
нишди ва уларни янада такомиллаштириш
буйича мутасадциларга тавсиялар берди.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов пойтахтимиздаги Алишер Навоий номидаги Узбе
кистон Миллий богида утказилган Узбекис
тон Республикаси мустакиллигининг йигир
ма турт йиллигига багишланган тантанали
тадбирда иштирок этди ва нутк сузлади.
* * *
2-3 сентябрь. Президент Ислом Каримов
Хитой Халк Республикаси Раиси Си Цзиньпиннинг таклифига биноан расмий ташриф
билан Пекин шахрида булди.
Давлатимиз рахбари Пекин шахрида Ик
кинчи жахон урушида козонилган Ралабанинг
70 йиллигига багишлаб утказилган тантанали
маросимларда иштирок этди.
Ташриф асносида Президент Ислом Каримов
Хитой Халк Республикаси Раиси Си Цзинь
пин билан учрашди.
Сухбат чогида Узбекистон билан Хитой
уртасидаги стратегик шериклик муносабатлари тобора мустахкамланиб бораётгани, сиё
сат, иктисодиёт, савдо, саноат, молия, курилиш, илм-фан, таълим, маданият сохаларидаги кенг куламли хамкорлик изчил ривожланаётгани кайд этилди.
Хитой Узбекистоннинг энг йирик савдоиктисодий ва сармоявий шерикларидан биридир. Узаро товар айирбошлаш хажми из
чил усиб бораётир. Хусусан, 2014 йилда бу
курсаткич 4,7 миллиард АКД1 долларига етган. Жорий йилнинг биринчи ярмида узаро
савдо айланмаси 11,7 фоиз усган.
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Давлатимиз рахбари ташрифи доирасида
ХХР Давлат кенгаши Бош вазири Ли Кэцян
билан учрашди.
Сухбат чогида Президент Ислом Каримов
нинг ушбу ташрифи мамлакатларимиз урта
сидаги хамкорликни янада ривожлантириш,
узаро стратегик шериклик муносабатларини
изчил мустахкамлашга хизмат килиши кайд
этилди.
Томонлар олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш, савдо-иктисо
дий, сармоявий, маданий-гуманитар сохалар
даги хамкорликни хар томонлама ривожлан
тириш масалалари юзасидан атрофлича фикр
алмашдилар.
* * *
4
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Жисмоний тарбия ва спорт тугрисида»ги
Узбекистон Республикаси конунига узгартиш
ва кушимчалар киритиш ха Кида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
18
сентябрь. Президент Ислом Каримов
«Курбон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
Карорга имзо чекди.
* * *
22
сентябрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда Корея Республикаси Экспорт-им
порт банки (Эксимбанк) президенти Ли Дук
Хунни кабул кдлди.
Корея Республикаси Эксимбанки Узбекис
тон Республикасининг Осиё-Тинч океани
минтакасидаги асосий шерикларидан биридир. 1999 йилдан буён Узбекистонда мазкур
банк маблаглари хисобидан 935 миллион
АКД1 доллари микдоридаги лойщалар амал
га оширилди. 2012 йилдан буён умумий киймати карийб 1,2 миллиард долларлик лойихалар амалга оширилмокда, яна 900 миллион
доллар микдоридаги лойихалар ишлаб чикдлмокда.
Музокаралар чогида Узбекистон билан
Корея Республикаси Эксимбанки уртасидаги
инвестициявий шерикликни янада кенгайти
риш масалалари мухокама кдлинди.
* * *
29
сентябрь. Президент Ислом Каримов
жойларда амалга оширилаётган бунёдкорлик
ва ободонлаштириш ишлари билан танишиш
максадида Наманган ва Фаргона вилоятларида булди.
Президентимиз Наманган вилоятига сафарини Мингбулок туманидаги «Барака» фер
мер хужалиги билан танишишдан бошлади.
Ислом Каримов мазкур хужалик даласида
фермерлар билан сухбатлашди.

— Мамлакатимиз кдшлок, хужалиги учун
ти Гурбангули Бердимухамедов расмий таш
мухим мавсум булган шу кунларда сизлар би
риф билан мамлакатимизга келди.
лан дийдор куришиш, х,орманг деб, барчан
Куксарой к,ароргохдда Туркманистон Прегизга куч-кувват тилаш менга катта мамнузидентини расмий кутиб олиш маросими
булди. Олий мартабали мехмон шарафига
ният багишлайди, — деди Президентимиз.
фахрий крровул саф тортди. Ислом Каримов
Юртбошимиз Уйчи туманидаги «Обод зава Гурбангули Бердимухамедов шох,супага
мин» фермер хужалиги далаларига дам таш
кутарилдилар. Икки мамлакат давлат мадхдяриф буюрди. Бу ерда фермерлар билан мулолари
янгради. Президентлар фахрий к,оровул
к,от чогида мамлакатимизда кичик бизнес ва
сафи
олдидан утдилар.
хусусий тадбиркорлик, фермерлик ривожи
Ислом
Каримов ва Гурбангули Бердиму
учун кенг имкониятлар яратилаётгани ало
хамедов тор доирадаги музокаралар чогида
хида таъкидланди.
мамлакатларимиз уртасидаги х,амкорликнинг
Президентимиз куннинг иккинчи ярмида
бугунги х,олати ва уни янада ривожлантириш
Фаргона вилоятига ташриф буюрди. Ислом
истик,болларини мухокама этдилар, долзарб
Каримов Фаргона шахрининг бош режаси
минтак,авий ва халк,аро масалалар юзасидан
буйича амалга оширилаётган ишлар билан
фикр алмашдилар.
танишди.
Икки давлат рахбарлари Афгонистондаги
Ислом Каримов Маршлон ша>фидаги «Навазият
юзасидан фикр алмашар экан, Афгоримтекс» кушма корхонаси фаолияти билан
нистонда харбий куч ишлатиш йули билан
танишди. Учрашувда ички ва жахон бозорида
тинчлик урнатиб булмаслигини яна бир бор
муносиб урин топиш учун мунтазам изланиш,
таъкидладилар.
янги-янги махсулот турларини узлаштириш
Шунингдек, сув-энергетика сох,асига оид
зарурлиги к,айд этилди.
масалалар
халк,аро хукукдинг умумэътироф
— Бугун халкдмизнинг, айник,са, ёшлариэтилган
меъёр
ва тамойиллари асосида, минмизнинг замонавий кийинишга эх,тиёжи ва
такдцаги
барча
давлатлар манфаатларини
талаби тобора ошиб бормокда, —деди Ислом
Хисобга
олган
х,олда,
халк,аро ташкилотлар
Каримов. — Уларнинг усиб бораётган талабииштирокида
куриб
чикдлиши
таъкидланди.
ни юртимизда ишлаб чик,арилаётган замона
Давлат
рахбарлари
мулок,отни
икки мам
вий ва сифатли мах,сулотлар хдсобидан к,онлакат расмий делегацияларининг кенгайтидириш мухим вазифадир.
рилган таркибдаги музокарасида давом этПрезидентимиз корхона ишчиларининг
тирдилар. Унда савдо-ик,тисодий, сармоявий
Хаёти, корхонада яратилган шарт-шароитлар
ва маданий хамкорликни янада ривожланбилан кдзикди.
тиришга
оид масалаларга алохида эътибор
Давлатимиз рахбари шу куни Фаргона ту
к,аратилди.
манидаги «Мустакдплик шукронаси» фермер
Музокаралар якунида Ислом Каримов ва
хужалиги далаларида булиб, вилоят фермерГурбангули
Бердимухамедов Кушма баёнотлари ва фаоллари билан сухбатлашди.
ни
имзоладилар.
Икки мамлакат хукуматлаЮртбошимиз фермерлик харакатини яна
ри,
вазирлик
ва
идоралари
уртасида ик,тисода ривожлантириш, хомашё етиштириш би
диёт, транспорт, божхона, туризм, фан-тех
лан кифояланмасдан, уни к,айта ишлашни
ника, соглик,ни сакдаш ва спорт содаларидайулга куйиш ва ривожлантириш, куп тармок,ги алок,аларни изчил ривожлантиришга дойр
ли фермер хужаликларини купайтириш ва
к,атор хужжатлар имзоланди.
уларни дар томонлама куллаб-кувватлаш за
Куннинг иккинчи ярмида Узбекистон Пре
рурлигини таъкидлади.
зиденти
Ислом Каримов ва Туркманистон
* * *
Президенти Гурбангули Бердимухамедов Мус29 сентябрь. Президент Ислом Каримов
такдллик майдонига ташриф буюрдилар.
«Укдтувчи ва мураббийлар куни муносабати
Олий мартабали мехмон хурриятимиз, пор
билан таълим-тарбия тизимида алохида урнак
лок, истик,болимиз ва эзгу ниятларимиз рамкурсатган ходимлардан бир гурухини муко
зи булган Мустакдллик ва эзгулик монумен
фотлаш туБрисида»ги фармонга имзо чекди.
та пойига гул куйди.
Икки давлат рахбарлари «Бунёдкор» ста* * *
дионини
бориб курдилар. Ушбу мажмуанинг
30 сентябрь. Президент Ислом Каримов
курку
салобати,
меъморий ечими, спортчикасб байрами муносабати билан Узбекистон
лар
ва
томошабинлар
учун яратилган замона
укитувчи ва мураббийларига табрик йуллади.
вий шарт-шароитлар олий мартабали мехмон* * *
да катта таассурот крлдирди.
7
октябрь. Президент Ислом Каримовнинг
Президентлар пойтахтимизда бунёд этил
таклифига биноан Туркманистон Президен
ган «Минор» масжидига ташриф буюрди.
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Гурбангули Берд и му^а мсдов масжид миллий
ва замонавий архитектура анъаналарини узида
мужассам этганини таъкидлади.
* * *
15-16 октябрь. Президент Ислом Каримов
Мустакдл Давлатлар Хамдустлиги Давлат
рахбарлари кенгашининг мажлисида ишти
рок этиш учун Крзогистон Республикасида
булди.
Саммитда МДХ давлат рахбарлари Хам
дустлик доирасидаги хамкорликнинг истик,болли йуналишларини мухокама этиб, дол
зарб минтак,авий ва халкаро муаммолар буйича
фикр алмашдилар.
Учрашувда хавфсизликни таъминлаш сохасидаги хамкорлик масаласига алохида эъти
бор кдратилди.
Давлатимиз рахбари бугунги f o h t мурак
каб вазиятда хар кдндай учрашув ва фикр алмашиш, юзага келаётган тахдикали вазиятдан
чикдш йулини биргаликда излаш фак;ат фойдали булишини алохида к,айд этиб, саммитнинг ахамияти хакдда гапирар экан, МДХ бу
борада мухим урин тутиши лозимлигини таъ
кидлади.
Президентимиз узаро имтиёз ва преференциялар бериш, келишилган ва самарали та
риф сиёсатини юритиш, шунингдек, узаро
манфаатли янги транспорт йуналишларини
ишлаб чикдш ва ривожлантириш оркдли
транспорт коммуникациялари ва транзит сохасидаги хамкорликни кенгайтириш МДХ
ахамиятини белгилайдиган энг мухим омиллардан эканини таъкидлади.
Ислом Каримов минтакдмизга бевосита
дахлдор булган Афгонистондаги вазиятга ало
хида тухталди.
Биродаркушлик уруши 35 йилдан ортик,
давом этаётган ушбу мамлакатдаги бугунги
ахвол кзрама-кэрши томонлар уртасидаги низо
чузилиб кетаётганини курсатмокда.
— Афгонистондаги вазият кдндай кечишидан к^атъи назар, шуни тула ишонч билан айтиш мумкинки, Афгонистон муаммосини факдт бир йул, яъни БМТ шафелигида тинч
сиёсий музокаралар угказиш ва узаро курашаётган томонларни муросага келтириш орк,алигина хал этиш мумкин. Бошкд йул йук,, —
деб таъкидлади давлатимиз рахбари.
* * *
21
октябрь. Президент Ислом Каримов
галла, пахта ва бопща кдшлок, хужалиги
махсулотлари етиштириш буйича шартно
ма мажбуриятларини муваффакдятли адо
этган Узбекистон дехкрнлари ва фермерлари, барча мехнаткашларига табрикнома
йуллади.
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u 22 октябрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси Ички ишлар идоралари ходимлари куни муносабати билан бир
гурух ходимларни мукофотлаш тугрисида»ги
фармонга имзо чекди.
* * *
24
октябрь. Президент Ислом Каримовнинг
таклифига биноан Я пония Бош вазири
Шиндзо Абэ расмий ташриф билан мамлакатимизга келди.
Куксарой кдроргохида Япония Бош вазирини расмий кутиб олиш маросими булди.
Олий мартабали мехмон шарафига фахрий
крровул саф тортди. Узбекистон Республика
си Президенти Ислом Каримов ва Япония
Бош вазири Шиндзо Абэ шохсупага кутарилдилар. Икки давлат мадхиялари янгради. Узбе
кистон ва Япония рахбарлари фахрий крро
вул сафи олдидан угдилар.
Ислом Каримов ва Шиндзо Абэнинг тор
доирадаги учрашувида мамлакатларимиз урта
сидаги хамкорликнинг бугунги холати ва уни
янада ривожлантириш истик.боллари мухока
ма этилди, долзарб минтакдвий ва халкдро
масалалар юзасидан атрофлича фикр алма
шилди.
Узбекистон ва Япония рахбарлари мулокртни икки мамлакат расмий делегацияларининг кенгайтирилган таркибдаги музокарасида давом эттирдилар. Томонлар савдои^тисодий, инвестициявий, молиявий-техникавий ва маданий-гуманитар сохалардаги хам
корликни ривожлантириш, узаро савдо айланмаси хажмини ошириш ва номенклатурасини кенгайтиришга оид масалаларни мухо
кама кдлдилар.
Музокаралар якунида Президент Ислом
Каримов ва Бош вазир Шиндзо Абэ Узбекис
тон ва Япония уртасида стратегик шерикликни чукурлаштириш ва кенгайтириш тугриси
даги кушма баёнотни имзоладилар. Ташкд
ишлар вазирликлари ва молия муассасалари
уртасида, энергетика, илм-фан, согликди сак,лаш сохаларидаги хамкорликни ривожланти
ришга дойр кдтор хужжатлар имзоланди.
Энергетика ва транспорт тизимини модерни
зация кдлиш, минерал хомашё ресурсларини
узлаштириш ва кдйта ишлаш, автомобилсозлик, нефть-газ ва кимё саноати, телекомму
никация ва боища замонавий сохаларда 8,5
миллиард доллардан ортик; кдйматдаги кушма
инвестицион лойихаларни амалга ошириш
буйича келишувларга эришилди.
Узбекистон Президенти Ислом Каримов ва
Япония Бош вазири Шиндзо Абэ мамлакат
ларимиз ишбилармон доираларининг бизнесфоруми очилишида иштирок этдилар.

*

*

*

инвестициявий лойихалар муваффакиятли
амалга оширилишини куллаб-кувватлашини
27
октябрь. Президент Ислом Каримов билдирди.
«Узпахтасаноатэкспорт» холдинг компаниясиУчрашувда узаро хамкорликнинг устувор
ни ташкил этиш тугрисида»ги фармонга имзо
сохалари юзасидан фикр алмашилди, шерик
чекди.
лик муносабатларини янада ривожлантиришнинг асосий йуналишлари ва истикболли янги
* * *
лойихаларни ишлаб чикиш масалалари мухо
1
ноябрь. Президент Ислом Каримов Са
кама килинди.
марканд шадридаги Форумлар мажмуасида
* * *
Америка Кушма Штатлари давлат котиби Жон
Керрини кабул килди.
10
ноябрь. Президент Ислом Каримов
Учрашувда минтакавий долзарб муаммо
Оксаройда «Лукойл» нефть компанияси пре
лар юзасидан атрофлича фикр алмашилди.
зиденти Вагит Алекперовни кабул килди.
Афгонистондаги вазият, хавфсизлик масала
Мулокот чогида жахон ва минтака углево
ларига алодида эътибор каратилди.
дород хомашёси бозоридаги бугунги вазият
АКД1 давлат котиби самимий кабул учун
юзасидан фикр алмашилди, узок муддатли ва
Узбекистон Президентига чукур миннатдор
узаро манфаатли хамкорликни янада ривожлик изхор этиб, АКДП рахбарияти икки мам
лантиришнинг асосий истикболли йуналиш
лакат манфаатларига асосланган муносабат
лари мухокама кдлинди.
ларни изчил ривожлантиришга тайёр экани
* * *
ни билдирди.
17
ноябрь. Президент Ислом Каримовнинг
* * *
таклифига биноан Покистон Ислом Респуб
5 ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
ликаси Бош вазири Мухаммад Навоз Шариф
ройда Корея Республикаси саноат, савдо ва
расмий ташриф билан мамлакатимизга кел
табиий ресурслар вазирининг биринчи урин
ди.
босари Ли Хван Сопни кабул килди.
Куксарой к а Р ° Р Г 0^ и д а Покистон Ислом
Учрашувда Жанубий Кореянинг нуфузли
Республикаси Бош вазирини расмий кутиб
делегацияси Тошкентда утаётган Халкаро
олиш маросими булди.
инвестициявий форумда иштирок этиши
Ислом Каримов ва Навоз Шариф учрашумамлакатларимиз уртасида стратегик хамкор
вида асосий эътибор мамлакатларимиз урта
ликни янада чукурлаштириш ва олий дарасидаги хамкорликнинг бугунги холати ва уни
жадаги музокаралар чогида эришилган келиянада ривожлантириш истикболлари, минта
шувларни амалга оширишга хизмат килиши
кавий хавфсизликни мустахкамлаш масалала
таъкидланди.
рига каратилди.
Сухбат чогида жанубий кореялик инвесУзбекистон ва Покистон Афгонистоннинг
торларнинг мамлакатимиздаги давлат корхоякин кушнилари сифатида бу мамлакатда тинч
налари ва активларини хусусийлаштириш
лик урнатилиши ва баркарорлик таъминлажараёнида иштироки, етакчи саноат ва иннишидан манфаатдор. Афгонистон муаммофратузилма тармокдарида янги инвестиция
сини факат бир йул — БМТ шафелигида тинч
лойихаларини биргаликда амалга ошириш би
сиёсий музокаралар утказиш ва узаро куралан боклик масалалар мухокама килинди.
шаётган томонларни муросага келтириш ор* * *
калигина хал этиш мумкинлиги хакида як6 ноябрь. Президент Ислом Каримов Окса
дил фикр билдирилди.
ройда Халкаро инвестициявий форумда иш
Минтакавий хавфсизликни мустахкам
тирок этиш учун мамлакатимизга келган
лаш, терроризм, экстремизм, наркотрафик
Жахон банкининг Европа ва Марказий Осиё
каби тахдидларга карши курашиш бораси
мамлакатлари буйича вице-президенти Сирил
даги хамкорликка дойр масалалар мухокама
Мюллер хамда Жахон банки гурухига кирувКилинди.
чи Халкаро молия корпорациясининг вицеМузокаралар якунида Ислом Каримов ва
президенти Димитрис Цицирагосни кабул
Навоз Шариф Узбекистон Республикаси би
Килди.
лан Покистон Ислом Республикаси уртаси
Мехмонлар Жахон банки ва Халкаро мо
даги Кушма декларацияни имзоладилар. Шу
лия корпорацияси Узбекистон иктисодиётинингдек, узаро савдо муносабатларини ривож
ни тубдан таркибий узгартириш жараёнида
лантириш, солик сохасида кушимча имтиёзфаол иштирок этишдан манфаатдор эканини
лар яратиш, ташки ишлар вазирликлари урта
таъкидлади. Ш унингдек, асосий сохалар
сидаги хамкорликни мустахкамлашга дойр
буйича кабул килинган дастурлар ва кушма
катор хужжатлар имзоланди.
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26
ноябрь. Халк, депутатлари Наманган
вилояти Кенгашининг навбатдан таищари
сессияси булиб утди. Сессияда Президент
Ислом Каримов нутк; сузлади.
Давлатимиз рахбари уз нуткдда вилоятда
охирги йилларда и^тисодий ривожлантириш
дастурларининг амалга оширилиши натижасида субвенция, яъни марказ бюджетидан
ёрдам улуши камайган булса-да, унинг хджми
халигача говори даражада сакданиб кдлаётганига алохида эътибор кдратди. Махаллий харажатларнинг 41 фоизи мамлакатимиз бюджети хисобидан крпланиб келинаётгани хам
бу фикрни тасдикдайди. Энг ачинарлиси,
вилоятдаги 11 та тумандан 10 тасида бу курсаткич 60 фоиздан ошиб кетган.
Холбуки, Наманганда хали ишта солинмаган шундай бехисоб имкониятлар борлигини
инобатга оладиган булсак, узингиз айтинг,
бундай холат сизларга ярашадими, деб таъ
кидлади Юртбошимиз.
Мажлисда вилоятда маъмурий-худудий
тузилиш масаласида юзага келган жиддий
муаммолар хакдда хам атрофлича фикр юритилди. Баъзи жойларда к,аерда шахар, кдерда
туман бошланадию, кдерда тугашини аник,
билиб булмайди. Бу борада, айникра, Наман
ган тумани ва Наманган шахрининг маъмурий чегарасини к,айтадан куриб чи^иш талаб
этилади.
* * *
5
декабрь. Президент Ислом Каримов
Оксаройда бир гурух юртдошларимизга Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширди.
— Бугун мана шу мухташам залда сиз, азизларни Конституция куни билан табриклаб,
сизларга самимий хурматимни изхор этиб,
барчангизга сихат-саломатлик, тинчлик-омонлик, янги-янги омадлар тилашга ижозат бер
гайсиз, — деди Ислом Каримов. — Бугунги учрашувим издан асосий макрад — сиз, азизларга Ватанимизнинг мукофотларини — юксак
унвон, орден ва медалларни топшириш, сизларни табриклаш мен учун ута шарафли вазифани адо этишдир.
Сизларнинг тимсолингизда давлат мукофотларига сазовор булган барча юртдошла
римизга хам, гойибона булса-да, чин к,албимдан чукур хурматимни, эзгу тилакларимни
билдириш ва кутлаш менга катта мамнуният
ва хурсандчилик етказади.
Сунгра Президентимиз Ислом Каримов
давлат мукофотларини тантанали равишда
топширди.
— Бугун сизларнинг очи к; чехрангиз, бахтиёр кузларингизни, сизлардаги баланд рух
ни куриб, оч и ж ни айтсам, гуёки узим хам
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мукофот олгандек хурсанд булиб турибман, —
деди Ислом Каримов. — Менинг ниятим, тилагим битта: куксингизга ярашиб турган бу
мукофотлар барчангизга буюрсин, сизларни
янги-янги ютук, ва марраларга рухдантирсин.
* * *
5
декабрь. «Узбекистон» халкаро анжуманлар саройида Узбекистон Республикаси Конституцияси ь;абул кдлинган куннинг 23 йиллигига багишланган тантанали йигилиш булиб
утди. Унда давлат ва жамоат арбоблари, фан,
маданият ва санъат намояндалари, пойтахт
жамоатчилиги, мамлакатимизда фаолият
курсатаётган хорижий давлатларнинг элчихоналари ва халк,аро ташкилотлар ваколатхоналари вакиллари иштирок этди.
Президент Ислом Каримов тантанали йигилишда маъруза кдлди ва кириб келаётган
янги —2016 йилга мамлакатимизда «Соглом
она ва бола йили» деб ном беришни таклиф
этди.
Давлатимиз рахбарининг ушбу тантанадаги маърузаси «Асосий вазифамиз — жамиятимизни ислох этиш ва демократлаштириш,
мамлакатимизни модернизация кдлиш жараёнларини янги боскдчга кутаришдан иборат»
сарлавхаси билан матбуотда чоп этилди.
* * *
9 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Электрон хукумат тугрисида»ги Узбекистон
Республикасининг к,онунини тасдикдади.
* * *
10 декабрь. Президент Ислом Каримовга
Ок,саройда Иордания Х,ошимийлар Подшохлигининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Солщ Ахмад
ал-Жаварнех, Швейцария Конфедерациясининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мух
тор элчиси этиб тайинланган Штефан Клёцли, Эрон Ислом Республикасининг мамла
катимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Бахман Огаразий Дурмоний, Буюк Британия ва Шимолий Ирлан
дия Бирлашган Кдроллигининг мамлакати
миздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб
тайинланган Кристофер Аллан, Кувайт Давлатининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Ахмад Холид Абдулла ал-Жийрон ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
11-12 декабрь. Президент Ислом Каримов
Туркманистон Президенти Гурбангули Бердимухамедовнинг таклифига биноан Туркма
нистон бетарафлигининг 20 йиллигига багиш
ланган тадбирларда иштирок этиш учун ушбу
мамлакатда булди.

Президентимиз хорижий давлатлар радбарлари билан бирга Бетараф Туркманистон майдонига ташриф буюрди. Ушбу мамлакатнинг
бетарафлиги тимсоли булган Бетарафлик мо
нумента пойига гулчамбар куйди.
Ушбу сананинг 20 йиллиги муносабати
билан Ашхободда «Бетарафлик сиёсати: тинч
лик, хавфсизлик ва таракдиёт йулида халка
ро хамкорлик» мавзуида халкаро конферен
ция булди. Конференцияда Узбекистон Рес
публикаси Президенти Ислом Каримов нутк
сузлади.
Давлатимиз рахбари узбек ва туркман халкининг тарихи, тили, дини ва анъаналари бир,
максадлари муштарак эканини кайд этди.
— Бетарафлик макоми нафакат Туркманистон
халкининг узок муддатли манфаатларига, бал
ки минтакамизда тинчлик ва баркарорликни
мустахкамлашга хизмат килаётганини исботлашнинг зарурати йук, — деди Ислом Каримов.
Ташриф доирасида Узбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов ва Турк
манистон Президенти Гурбангули Бердиму
хамедовнинг учрашуви булиб утди.
Учрашувда Узбекистон ва Туркманистон
муносабатларига юкори бахо берилди. Узаро
Хамкорликни янада ривожлантириш истик
боллари, минтакавий ва халкаро хавфсизлик
ни мустахкамлаш масалалари юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
23
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси фукароларини
муддатли харбий хизматга навбатдаги чакируви хамда белгиланган хизмат муддатлари-
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ни утаб булган харбий хизматчиларни Куролли
Кучлар резервига бушатиш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
29 декабрь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг айрим конун
Хужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
тиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
нинг конунини тасдикдади.
* * *
29
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Ветеринария тугрисида»ги Узбекистон Рес
публикаси конунига узгартиш ва кушимчалар
киритиш хаквда»ги Узбекистон Республика
сининг конунини тасдикдади.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Солик ва бюджет сиёсатининг 2016 йилга
мулжалланган асосий йуналишлари кабул
кдлинганлиги муносабати билан Узбекистон
Республикасининг Солик кодексига узгартиш
ва кушимчалар киритиш тугрисида»ги Узбе
кистон Республикасининг конунини тасдиклади.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримов
«Р. Ирматовни «Буюк хизматлари учун» ор
дени билан мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
31
декабрь. Президент Ислом Каримовнинг
Узбекистон халкига Янги йил табриги эълон
Килинди.

2016 йил
4
январь. П резидент Ислом Каримов
«Дори воситалари ва фармацевтика фаолия
ти тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
крнунига узгартиш ва кушимчалар киритиш
хакдда»ги Узбекистон Республикасининг
конунини тасдикдади.
* * *
12 январь. Президент Ислом Каримов «Ва
тан химоячилари куни муносабати билан
Хукукди мухофаза кдлиш органлари, Мудофаа ва Фавкулодда вазиятлар вазирликлари
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
13 январь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти, Куролли Кучлар Олий Бош Кумондони Ислом Каримов Узбекистон Республи
каси Куролли Кучлари ташкил этилганининг
24 йиллиги муносабати билан Ватан химоячиларига байрам табриги йуллади.
* * *
15 январь. Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Махкамасининг 2015 йилда мамлакат ни ИЖТИМОИЙ-ИК.ТИСОДИЙ ривожлантириш
якунлари ва 2016 йилга мулжалланган ик,тисодий дастурнинг энг мухим устувор йуналишларига багишланган кенгайтирилган
мажлиси булиб утди. Мажлисда Президент
Ислом Каримов маъруза килди. Ушбу нут к
«Бош ма кс ад им из — мавжуд кдйинчиликларга кдрамасдан, олиб борилаётган ислохотларни, иктисодиётимизда таркибий узгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада
кенг йул очиб бериш хисобидан олдинга
юришдир» сарлавхаси билан матбуотда чоп
этилди.
* * *
20 январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Божхона кодексини тасдикдаш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг конунини тасд и кла
ди.
* * *
20
январь. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикасининг Божхона кодекси кдбул кдлиниши муносабати билан
Узбекистон Республикасининг айрим крнун
хужжатларига узгартишлар киритиш, шунинг
дек, айрим конун хужжатларини уз кучини
йукотган деб топиш тугрисида»ги Узбекис
тон Республикасининг крнунини тасдикдади.
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* * *
4
февраль. Хал к депутатлари Тошкент ви
лояти Кенгашининг навбатдан тапщари сессияси булиб утди. Унда Президент Ислом
Каримов нут к сузлади.
— Бу заминда жойлашган Узбекистон ме
таллургия комбината, Чирчик, кдшлок, хужа
лиги техникаси заводи, Олмалик, кон-метал
лургия комбинати, дунёга машхур «Женерал
моторе» компанияси билан хамкорликда бар
по этилган, автомобиль двигателлари ишлаб
чикарадиган ноёб замонавий корхона, Янги
Ангрен хамда Тошкент иссикдик электр станциялари ва бош ка йирик саноат корхоналари
республикамиз иктисодиётининг локомотивлари, десак, адашмаган буламиз, —деди Ислом
Каримов.
Президентимиз уз нуткида Тошкент вилоятининг азим пойтахтимиз Тошкент шахри
билан ёнма-ён жойлашгани катта имкониятлар бераётгани, айни вактда, алохида масъулият хам юклаши, шунингдек, вилоятнинг
эришаётган ютуклари билан бир каторда йул
куйилаётган камчилик ва нуксонлар хакдда
Хам тухталиб утди.
* * *
11
февраль. Президент Ислом Каримов
раислигида Оксаройда Узбекистон Болалар
спортини ривожлантириш жамгармаси Хомийлик кенгашининг навбатдаги йигилиши
булиб утди.
Давлатимиз рахбари Жамгарма ташкил
этилганидан буён, хусусан, 2015 йилда
амалга оширилган ишлар ва уларнинг ахамияти тугрисида атрофлича фикр юритди.
Бу борада мамлакатимизда эришилаётган
натижалар аник, мисоллар асосида курсатиб утилди.
— Айникса, фарзандларимиз биз учун мутлако янги булган бадиий гимнастика, сузиш,
синхрон сузиш, теннис, таэквондо, дзюдо,
ватерпол, эшкак эшиш каби спорт турлари
буйича мунтазам шугулланаётгани, жахон ва
кдтъа ми^ёсидаги нуфузли мусобакдларда
иштирок этиб, юкрри шохсупаларга кутарилаётгани хар кдндай одамни хам хайратда колдиради, — деди Презвдентимиз.
Узингиз айтинг, эски тузум даврида жахон микёсида утадиган биронта мусобакада
«узбек», «Узбекистон» деган номлар бугунгидек жаранглаб, миллионлаб инсонлар кдлбида акс садо берганини биров эшитганми, Ватанимиз байроги шунчалар баланд кутарилганини илгари биров курганми, деб алохида
таъкидлади Юртбошимиз.

Президентимиз спорт жидозлари ва килар, мамлакатимизда фаолият курсатаётган
хорижий давлатлар элчихоналари ва халкаро
йимлари ишлаб чикдришда уларнинг сифатташкилотлар вакиллари таклиф этилди.
ли, кулай, халкаро стандартларга мос булиУшбу тантанали маросимда Президент
ши зарурлигига алодида эътибор кдратди.
—
Соглом авлодни вояга етказишда жис- Ислом Каримов иштирок этиб, Узбекистон
моний тарбия ва спортнинг ролини ошириш,
халкини кутлуг айём — Навруз байрами би
бу борадаги мавжуд моддий-техник база ва
лан муборакбод этиб, нутк сузлади.
кадрлар салодиятини жадон стандартлари
* * *
асосида янада мустахкамлаш, энг мудими,
11 апрель. Президент Ислом Каримов «Пар
спортга медр дар бир бола, \ар кайси оила
ламент назорати тугрисида»ги Узбекистон
даётига чукур кириб боришига эришиш энг
Республикасининг конунини тасдикдади.
мудим, доимий вазифамиз булиб кол ад и, —
* * *
деди сузининг якунида Президентимиз.
12 апрель. Президент Ислом Каримов
* * *
«Мева-сабзавот, картошка ва полиз мадсулот19
февраль. Президент Ислом Каримов ларини харид килиш ва улардан фойдаланиш
«2016 йилги Навруз умумхалк байрамига тай
тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлаёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида»ги
ри тугрисида»ги карорга имзо чекди.
карорга имзо чекди.
* * *
* * *
13 апрель. Президент Ислом Каримов «Бух
5
март. Президент Ислом Каримов Халк галтерия дисоби тугрисида»ги Узбекистон
аро хотин-кизлар куни муносабати билан
Республикаси конунига узгартиш ва кушим
Узбекистон хотин-кизларига байрам табриги
чалар киритиш дакида»ги Узбекистон Респуб
йуллади.
ликасининг конунини тасдиклади.
* * *
* * *
14 апрель. Президент Ислом Каримов
5
март. Президент Ислом Каримов Окса
Шанхай
дамкорлик ташкилотига аъзо давлат
ройда Германия Федератив Республикаси
лар
Хавфсизлик
кенгашлари радбарлари, шу
федерал ташки ишлар вазири, Европада хавф
нингдек, ШХ.Т Бош котиби ва ШХТ Минта
сизлик ва дамкорлик ташкилотининг амалдакавий аксилтеррор тузилмаси Ижроия куми
ги раиси Франк-Вальтер Штайнмайерни кабул
таси директори билан учрашди.
Килди.
Давлатимиз радбари Шанхай дамкорлик
Мамлакатимиз иктисодиётига кейинги
ташкилоти
мамлакатлари дудудида терроризм,
15 йилда Германиянинг 784 миллион долларэкстремизм
ва сепаратизм куринишлари, шу
дан ортик тугридан-тугри инвестициялари ва
нингдек, бошка тахдид ва хавф-хатарларнинг
кредитлари жалб этилган. «MAN» концерни
олдини олиш, уларни бартараф этиш борабилан дамкорликда Самаркандца замонавий
сида мудим кдрорлар ишлаб чикиш ва амалга
завод барпо этилган. Шунингдек, «CLAAS» кон
оширишда ШХТ Минтакавий аксилтеррор
церни билан дамкорликда замонавий кишлок
тузилмаси дам алодида урин тутаётганини таъ
хужалиги техникаси ишлаб чикарилмокда.
кидлади.
Учрашувда Узбекистон — Германия дамкорКрзогистон, Хитой, Кдргизистон, Рос
лигига дойр маданий-гуманитар алокаларни
сия ва Тожикистон делегациялари радбар
изчил ривожлантириш, таълимга оид кушма
лари Шанхай дамкорлик ташкилотига аъзо
лойидаларни амалга ошириш истикболлари,
давлатлар Хавфсизлик кенгашлари котибшунингдек, минтакавий ва халкаро адамиятга
ларининг Тошкентда утказилган ун бирин
молик айрим масалалар мудокама килинди.
чи йигилишида мудокама килинган масала
* * *
лар юзасидан фикр билдирди, самимий ка
21
март. Пойтахтимиздаги Алишер Навоий бул учун Президентимизга миннатдорлик
издор этди.
номидаги Узбекистон Миллий богида Навруз
байрамига багишланган тантаналар булиб
* * *
утди. Ушбу муаззам майдонга Узбекистон Рес
14-15 апрель. Президент Ислом Каримов
публикаси Олий Мажлиси Сенати аъзолари,
нинг таклифига биноан Крзогистон Респуб
Крнунчилик палатаси депутатлари, дукумат
ликаси Президенти Нурсултон Назарбоев амааъзолари, фан, маданият, санъат, спорт налий ташриф билан мамлакатимизга келди.
мояндалари, ишлаб чикариш илгорлари, тад
Ислом Каримов ва Нурсултон Назарбоев
биркорлар, отахону онахонлар, турли содамузокаралар чогида Узбекистон ва Козогисларда меднат килаётган юртдошларимиз, ёштоннинг турли содалардаги дамкорлигининг
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бугунги долати ва уни ривожлантириш истик,алмашдилар. Шунингдек, маданият, илм-фан,
болларини мудокама килдилар, минтакавий
таълим, спорт ва туризм содалари буйича
ва халкаро адамиятга молик долзарб масала
узаро алокаларни кенгайтириш масалалари
лар юзасидан фикр алмашдилар.
юзасидан дам фикрлашиб олинди.
Музокарада савдо-иктисодий, сармоявий
Музокаралар якуни буйича Узбекистон
ва маданий хамкорликни янада ривожланти
Республикаси билан Россия Федерацияси
риш масалалари мудокама кдлинди. Мамла
уртасида маданий-гуманитар, ташки сиёсат,
катларимиз уртасидаги узаро товар айирбошолий таълим, жисмоний тарбия ва спорт каби
лаш дажми изчил усиб, 2015 йил якунларига
катор содаларда дамкорликка оид хужжатлар
кура, бу курсаткич 3 миллиард доллардан зиимзоланди.
ёдни ташкил кдлган.
Шу билан Узбекистон Республикаси Пре
Учрашувда ижтимоий содадаги алокаларзиденти Ислом Каримовнинг Россияга рас
ни кенгайтириш масалаларига дам эътибор
мий ташрифи якунига етди. Ушбу музокараКаратилди. Очик ва дустона рудда утган му
ларда мамлакатларимиз уртасидаги страте
зокарада узаро дамкорликни янада ривожлан
гик шерикликни ривожлантиришнинг мудим
тириш истикболлари белгилаб олинди.
йуналишлари ва истикболлари белгилаб
олинди.
* * *
* * *
18
апрель. Президент Ислом Каримов
8
май. Пойтахтимиздаги Хотира майдони
«Иккинчи жадон уруши катнашчиларини
дар качонгидан гавжум. Бу ерга уруш дамда
рагбатлантириш тугрисида»ги фармонга
меднат фахрийлари, сенаторлар ва депутатимзо чекди.
лар, дукумат аъзолари, дарбийлар, жамоатчи* * *
лик вакиллари ташриф буюрди.
Давлатимиз радбари дарбий оркестр садо25
апрель. Президент Ислом Каримов
лари остида Мотамсаро она дайкали пойига
«Узбекистон Республикасининг айрим конун
гулчамбар куйди. Президентимиз Иккинчи
дужжатларига узгартиш ва кушимчалар кири
жадон урушида жон фидо килган юртдошлатиш тугрисида»ги Узбекистон Республикаси
римиз хотирасига хурмат бажо келтирди.
нинг конунини тасдикдади.
— Шу кунларда юртимизда, кишлок ва
* * *
шадарларимизда, дар бир оила ва хонадонда
25-26 апрель. Президент Ислом Каримов
катгаю кичик — барча ватандошларимиз 9 май Россия Федерацияси Президенти Владимир
Хотира ва кадрлаш кунини, Иккинчи жадон
Путиннинг таклифига биноан расмий таш
урушида фашизм устидан козонилган Балариф билан ушбу мамлакатда булди.
банинг 71 йиллигини кенг нишонламокда, —
25
апрель куни Ислом Каримов ва Влади деди Ислом Каримов. —Ана шу буюк галабамир Путиннинг норасмий учрашуви булиб
ни кулга киритишда мардлик ва жасорат
утди. Президентларнинг самимий ва сермазкурсатган фахрийларимизни, фронт ортида
мун судбати узок давом этди. Томонлар Узбе
фидокорона меднат кдлган юртдошларимизкистон — Россия муносабатлари, жадоннинг
ни табриклаш, уларга сидат-саломатлик, узок
турли минтакаларида содир булаётган вокеаумр тилаш мен учун катта шарафдир.
лар хусусида атрофлича фикр алмашдилар.
Шу билан бирга, уруш майдонларидан
Ташрифнинг асосий тадбирлари 26 апрель
кайтмаган, мана шундай мусаффо осмон,
куни Кремлда булиб утди. Давлат радбарлатинч-осойишта даёт учун жон бериб, курбон
рининг учрашувида сиёсий, савдо-иктисодий,
булган юртдошларимизнинг мукаддас хотиинвестициявий, дарбий-техникавий, маданийралари олдида бош эгиб таъзим кдлиш барча
гуманитар ва бошка содалардаги дамкорлик
миз учун дам карз, дам фарздир деб биламан.
ни ривожлантириш масалалари мудокама
Уруш бошланган пайтда Узбекистонимиз
этилди.
адолиси 6,5 миллион кишига якин булган
Ислом Каримов ушбу ташриф узаро алобулса, шундан 1,5 миллиондан купрок киши,
калар ривожига янги суръат багишлашини,
яъни курол кутаришга курби етадиган одамминтакавий ва халкаро адамиятга молик дол
лар урушда катнашган. Уларнинг орасидан 500
зарб масалалар юзасидан дар томонлама фикр
мингдан купроги жанг майдонларида далок
алмашиш учун кулай имконият эканини ало
булганини, яна канча-канчаси майиб-мажруд
дида таъкидлади.
булиб кайтгани, канчаси бедарак йуколганиПрезидентлар минтакавий ва халкаро ада
ни дисобга оладиган булсак, бу галаба бизга
миятга молик долзарб масалалар, жумладан,
накадар кдмматга тушгани уз-узидан аён була
Афгонистон муаммоси, терроризм, экстре
ди, деб таъкидлади Юртбошимиз.
мизм, наркотрафик, уюшган жиноятчиликка
— Фурсатдан фойдаланиб, мудтарам фах
Карши курашиш масалалари юзасидан фикр
рийларимизни, бутун халкдмизни ушбу кутлуг
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байрам билан яна бир бор чин кдлбимдан
табриклаб, барчангизга сихат-саломатлик,
бахт-саодат, хонадонларингизга файзу бара
ка тилайман, — деди Презвдентимиз.
* * *
13
май. Президент Ислом Каримов «Али
шер Навоий номидаги Тошкент давлат Узбек
тили ва адабиёти университетини ташкил
этиш тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
18
май. Президент Ислом Каримов Окраройда Болгария Республикаси Бош вазири
Бойко Борисовни кабул кдлди.
Узбекистон Болгарияни анъанавий ва
ишончли и^тисодий хам кор деб билади, узбек
ва болгар халкдари узок, йиллик дустлик алок,аларига эга.
Учрашувда и^тисодий хамкорликнинг кенг
куламли масалалари — саноат, транспорт коммуникациялари, туризм, шунингдек, замона
вий кушма саноат корхоналарини ташкил
этишнинг истикболли йуналишлари мухока
ма кдлинди.
* * *
20
май. Президент Ислом Каримов Окраройда Корея Республикаси Бош вазири Хван
Гё Анни к,абул килди.
Учрашув чогида нефть-газ сохаси, транс
порт инфратузилмаси, ахборот-коммуникация
технологияларини ривожлантириш буйича
истик,болли инвестициявий лойихаларни бир
галикда тайёрлаш ва амалга оширишга дойр
масалалар юзасидан атрофлича фикр алма
шилди. Томонлар кимё, озик^овкдт, фарма
цевтика, машинасозлик саноати ва бош ка со
халарда янги корхоналар ташкил этиш, Узбекистонда давлат корхоналари ва активларини хусусийлаштириш жараёнида Жанубий
кореялик инвесторлар иштирокини кенгай
тириш масалаларини хам куриб чикдилар.
* * *
23
май. Президент Ислом Каримов Окраройда мамлакатимизга расмий ташриф билан
келган Хитой Халк, Республикаси ташкд иш
лар вазири Ван Ини кабул кдлди.
Учрашувда Хитой Хал к Республикаси Раи
си Си Цзиньпиннинг мамлакатимизга булажак давлат ташрифи узаро муносабатларни
янада ривожлантиришда мухим боскдч були
ши таъкидланди. 2015 йилда икки мамлакат
уртасидаги узаро товар айирбошлаш хажми
4,1 миллиард АКД] долларини, Узбекистонга
жалб этилган Хитой инвестицияси хажми 6,5
миллиард долларни ташкил этган.
Мулокртда Узбекистоннинг Шанхай хам
корлик ташкилотига раислиги доирасвда бу
либ утадиган тадбирларда Хитойнинг ишти541

роки ва Узбекистон — Хитой узаро хамкорлигига дойр бош ка масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
* * *
24 май. Президент Ислом Каримов Окраройда Россия Федерацияси ташкд ишлар ва
зири Сергей Лавровни кабул кдлди.
Учрашувда Узбекистон билан Россия урта
сидаги куп томонлама хамкорликнинг бугун
ги холати ва истикболи, халкдро сиёсатга дойр
долзарб масалалар мухокама этилди.
Томонлар 2015 — 2019 йилларда иктисодий
хамкорликни ривожлантириш ва чукурлаштиришнинг асосий йуналишларига оид битим
доирасида ракрбатбардош ва харидоргир махсулотлар ишлаб чикдриш буйича янги инвес
тициявий лойихаларни биргаликда амалга
оширишдан манфаатдор экани таъкидланди.
* * *
26
май. Президент Ислом Каримов мам
лакат талаба ёшларининг «Универсиада —
2016» спорт уйинлари иштирокчиларига таб
рик йуллади.
* * *
26
май. Президент Ислом Каримов «2016/
2017 укув йилида Узбекистон Республикаси
нинг олий таълим муассасаларига укдшга кабул
кдлиш тугрисида»ги кдрорга имзо чекди.
* * *
1 июнь. Президент Ислом Каримов «Муборак Рамазон ойини муносиб тарзда утказиш тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
2 июнь. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон Республикаси давлат мустакдллиги
нинг йигирма беш йиллик байрамига тайёргарлик куриш ва уни угказиш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
Иг * *
14
июнь. Президент Ислом Каримов Окраройда АКДИ Куролли Кучлари Марказий
кумондонлиги кумондони генерал Жозеф Вотелни кабул кдлди.
Сухбат чогида Узбекистон билан АКДИ
уртасидаги хамкорлик алокдлари, аввало,
узаро манфаатга, жумладан, хавфеизлик ва
баркарорликни мустахкамлашга асослангани
таъкидланди.
Учрашувда айрим халкаро ва минтакавий
муаммолар, жумладан, Афгонистондаги вазиятни тинч йул билан хал этиш масалалари
мухокама этилди.
* * *
21-22 июнь. Узбекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримовнинг таклифига

биноан Хитой Халк, Республикаси Раиси Си
Цзиньпин давлат ташрифи билан мамлака
тимизга келди.
Куксарой к,ароргодида ХХР Раисини рас
мий кутиб олиш маросими булди. Олий мар
табали мехмон шарафига фахрий коровул саф
тортди. Ислом Каримов ва Си Цзиньпин
шодсупага кутарилдилар. Узбекистон ва Хитойнинг давлат мадхиялари янгради. Давлат
рахбарлари фахрий коровул сафи олдидан
утдилар.
Ислом Каримов ва Си Цзиньпиннинг тор
доирадаги сухбатида мамлакатларимиз урта
сидаги хамкорликнинг бугунги долати ва уни
янада ривожлантириш истикболлари мухокама кдлинди, томонларни кизиктирган мин
такавий ва халк,аро масалалар юзасидан фикр
алмашилди.
Музокарада сиёсий мулокотларни изчил
давом эттириш, савдо, саноат, иктисодиёт,
энергетика, фан-таълим, маданият каби содаларда дамкорликни янада кенгайтиришга
келишиб олинди. Минтакамизда хавфсизлик
ва баркарорликни мустадкамлаш, халкаро таддид ва хавф-хатарларга карши биргаликда курашиш масалаларига алохида эътибор каратилди.
Узбекистон ва Хитой радбарлари мулокотни икки мамлакат расмий делегацияларининг
кенгайтирилган таркибдаги музокарасида да
вом эттирдилар. Унда савдо-иктисодий, ин
вестициявий, молиявий, техникавий, энерге
тика ва маданий-гуманитар содалардаги хам
корликни ривожлантириш, узаро савдо айланмаси хажмини оширишга оид масалалар му
хокама кдлинди.
Куксарой кароргохддаги музокаралар якунида Ислом Каримов ва Си Цзиньпин Узбе
кистон Республикаси ва Хитой Халк Респуб
ликасининг кУш м а баёнотини имзоладилар.
Шунингдек, икки давлат хукуматлари ва идоралари уртасида техникавий-иктисодий, ин
вестициявий, савдо ва нефть-газ сохаларидаги хамкорликни янада ривожлантириш, ин
теллектуал мулк хукукдни мухофаза кдлишга
оид ва бошка хужжатлар имзоланди.
Икки давлат рахбарлари оммавий ахборот
воситалари вакиллари билан учрашувда му
зокаралар узаро ишонч ва ишчанлик рухдда
утганини таъкидладилар.
Куннинг иккинчи ярмида Ислом Каримов
ва Си Цзиньпин Узбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Крнунчилик палатасига таш
риф буюрдилар. Хитой Раиси ва Узбекистон
Президенти Узбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Сенати аъзолари ва Крнунчилик
палатаси депутатлари олдида нутк сузладилар.
Давлат рахбарлари Мустакдллик майдонига ташриф буюрдилар. Олий мартабали мех

мон хурриятимиз, порлок истикболимиз ва
эзгу ниятларимиз рамзи булган Мустакиллик
ва эзгулик монумента пойига гул куйди.
* * *
22
июнь. Президент Ислом Каримов мам
лакатимизга давлат ташрифи билан келган
Хитой Халк Республикаси Раиси Си Цзинь
пин билан биргаликда Узбекистон Респуб
ликаси Олий Мажлисида булиб, депутат лар ва сенаторлар билан учрашди. Давла
тимиз рахбарининг мазкур учрашувда сузлаган нутки 30 июнь куни матбуотда эълон
Килинди.
* * *
22 июнь. Пойтахтимиздаги «Узэкспомарказ»да Узбекистон ва Хитой хамкорлигининг
йирик ва истикболли лойихаси ижроси —Ан
грен — Поп электрлаштирилган темир йули
Хамда К,амчик туннелининг расмий очилиш
маросими булиб утди. Унда Президент Ис
лом Каримов ва Хитой Халк Республикаси
Раиси Си Цзиньпин иштирок этди.
Давлатимиз рахбари мазкур гоят улкан лойиханинг амалга оширилиши Узбекистон учун
катта ютук, мухим ва унутилмас тарихий вокеа
эканини алохида таъкидлади.
Курил и ш давомида Узбекистон ва Хитой
курувчилари, мухандислари, мутахассислари
ахдл хамкорликда мехнат кдлиб, юксак касб
махоратини намоён этди. — Ушбу иншоот энг
юксак халкаро нормаларга жавоб беради ва
жахон амалиётида ноёб лойщадир, — деди
Президентимиз.
Президент Ислом Каримов ва Хитой Халк
Республикаси Раиси Си Цзиньпин Ангрен —
Поп электрлаштирилган темир йул тизимида харакатланадиган «Узбекистон» йуловчи
поездининг Кдмчик туннелидан уташига рухсат берувчи семафорни ёкиш учун махсус
тугмани босдилар.
Маросимда Хитой Халк Республикаси Ра
иси Си Цзиньпин мазкур лойщанинг амалга
оширилиши Хитой ва Узбекистон хамкорли
гининг улкан самараси, халкдаримиз уртаси
даги якдн дустликнинг яна бир ёркин намунаси эканини таъкидлади.
* * *
23 июнь. Президент Ислом Каримов
Куксарой кароргохида Шанхай хамкорлик
ташкилоти саммитида иштирок этиш учун
мамлакатимизга ташриф буюрган Россия
Федерацияси Президенти Владимир Путин,
Туркманистон Президенти Гурбангули Бер
димухамедов, Тожикистон Республикаси Пре
зиденти Имомали Рахмон, Хиндистон Рес
публикаси Бош вазири Нарендра Моди би
лан учрашувлар утказди.
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Ислом Каримов Владимир Путин билан
мулокрт чогида ушбу учрашув Узбекистон
билан Россия уртасидаги узаро ва куп томон
лама хамкорликнинг мантилий давоми, мамлакатларимиз стратегик шерикликни ривож
лантириш йулидан бораётганининг я к,крл намоёни эканини алохида таъкидлади.
Узбекистон ва Россия хамкорлиги барча
сохада изчил ривожланиб бораётгани, 2015
йилда узаро товар айирбошлаш хажми 4,4 мил
лиард АКДН долларидан ошгани кдйд этил
ди.
Ислом Каримов Туркманистон Президен
ти билан сухбатда унинг Шанхай хамкорлик
ташкилоти Давлат рахбарлари кенгаши маж
лисида фахрий мехмон сифатида иштирок
этиши мамлакатларимиз уртасидаги узаро
ишонч ва яхши кушничиликка асосланган
Хамкорликнинг яна бир ифодаси эканини
кдйд этди.
Гурбангули Бердимухамедов ШХТ саммитига таклифи учун Ислом Каримовга сами
мий миннатдорлик изхор этди. Туркманис
тон Узбекистон билан куп кдррали хамкор
ликни янада ривожлантиришдан манфаатдор
эканини билдирди.
Тожикистон Республикаси Президенти
Имомали Рахмон билан учрашувда узбек ва
тожик халкдарини азалий дустлик ва кушни
чилик ришталари, маданият ва анъаналар
уйгунлиги боглаб туриши таъкидланди.
Имомали Рахмон Тожикистон Узбекистон
билан хамкорликни юксак кддрлашини, ушбу
учрашув узаро хамкорликнинг бугунги хола
ти ва истик,болларини мухокама кдлиш учун
яхши имконият булганини таъкидлади. Мазмунли учрашув учун Президентимизга сами
мий миннатд орлик билдирди.
Ислом Каримов ХинДистон Республика
си Бош вазири Нарендра Моди билан сух
батда ушбу учрашув олий даражадаги сиё
сий мулокртларнинг мантикдй давоми, эришилган келишувлар ижросини мухокама
^илиш ва хамкорликнинг истик,болларини
белгилаб олиш учун кулай имконият экани
ни таъкидлади.
Президентимиз Узбекистон Хиндистоннинг ШХТга аъзо давлат булишга интилишини куллаб-кувватлашини, бу ташкилотнинг
нуфузини янада ошириши хамда минтакд
халкдари тинчлиги ва фаровонлигига хизмат
кдлишини к,айд этди.
* * *
23
июнь. «Узбекистон» халкаро анжуманлар саройида Шанхай хамкорлик ташкилоти
Давлат рахбарлари кенгашининг Тошкент сам
мита иштирокчилари учун концерт дастури
намойиш кдлинди.
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Шанхай хамкорлик ташкилоти учун бундай тадбирларнинг утказилиши анъанага айланган.
Соат 18.00. Залга Узбекистон Республика
си Президенти Ислом Каримов, Крзогистон
Республикаси Президенти Нурсултон Назар
боев, Хитой Халк, Республикаси Раиси Си
Цзиньпин, Кдргизистон Республикаси Пре
зиденти Алмазбек Атамбоев, Россия Федера
цияси Президенти Владимир Путин, Тожи
кистон Республикаси Президенти Имомали
Рахмон, Афгонистон Ислом Республикаси
Президенти Ашраф Бани, Мугулистон Пре
зиденти Цахиагийн Элбэгдорж, Покистон
Ислом Республикаси Президенти Мамнун
Хусайн, Хиндистон Республикаси Бош вази
ри Нарендра Моди, Туркманистон Президен
ти Гурбангули Бердимухамедов, ШХТ Бош
котиби Рашид Алимов кириб келадилар.
Йигилганлар олий мартабали мехмонларни гулдурос кдрсаклар билан кутиб олдилар.
Олий мартабали мехмонлар эътиборига
узбек халкднинг миллий ашула ва ракрлари,
шунингдек, жахон опера санъатининг энг сара
асарларидан намуналар хавола этилди.
Ижро этилган хар бир куй-кушикда инсонга мехр-мухаббат, узаро хурмат, багрикенглик, миллатлараро тотувлик, миллий ва умумбашарий кдяриятларга эхтиром юксак пардаларда тараннум этилди. Концерт нихрясида
«Жон Узбекистон» композицияси янгради.
* * *
23-24 июнь. Куксаройда Шанхай хамкор
лик ташкилоти Давлат рахбарлари кенгаши
нинг навбатдаги мажлиси булиб ухди. Маж
лис Узбекистон Республикаси раислигида
утди.
ШХТ саммита ташкилотга аъзо давлатлар
рахбарларининг тор доирадаги учрашуви би
лан бошланди. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов раислигида утган
учрашувда Крзогистон Республикаси Прези
денти Нурсултон Назарбоев, Хитой Хал к; Рес
публикаси Раиси Си Цзиньпин, Кдргизистон
Республикаси Президенти Алмазбек Атамбо
ев, Россия Федерацияси Президенти Влади
мир Путин, Тожикистон Республикаси Пре
зиденти Имомали Рахмон иштирок этди.
Мажлисда Шанхай хамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар уртасида савдо-ик,тисодий
Хамкорликни янада ривожлантириш, терро
ризм, диний экстремизм ва сепаратизмга
кдрши курашиш, ШХТ фаолиятини кенгай
тириш, минтакдвий хавфеизлик ва баркдрорликни мустахкамлаш масалалари мухокама
кдлинди.
Узбекистон Шанхай хамкорлик ташкилотига учинчи маротаба раислик кдлмокда.

М амлакатимиз ШХТга 2003—2004 хамда
2009—2010 йилларда раислик кдлган.
Давлат рахбарлари ШХТнинг 15 йиллик
фаолияти асосий натижаларини куриб чикдилар. Ташкил от нуфузли ва ахамиятли тузилма сифатида халкаро майдонда мустахкам
урин эгаллагани алохида таъкидланди.
Мажлисда халкаро терроризм, экстремизм
ва унинг бошк,а куринишлари бугунги кунда
дунёнинг барча мамлакатлари учун бирдек
хавф солаётгани алохида таъкидланди. Ушбу
тахдидларга фак,ат хамкорликда, жахон хамжамияти харакатларини бирлаштириш оркали
Карши курашиш мумкинлиги кайд этилди.
ШХТ Хартияси коидалари ва бошка хуж
жатларига мувофик терроризм, сепаратизм ва
экстремизмга, наркотик моддаларнинг ноконуний айланиши, курол-ярог, ук-Д°Ри ва
портловчи моддалар билан ноконуний савдо,
оммавий киршн куроллари ва уларни етказиб бериш воситалари таркалишига карши
биргаликда курашиш ШХТ доирасидаги узаро
Хамкорликнинг устувор вазифаларидан бири
экани таъкидланди.
Давлат рахбарлари кенгашининг кенгайтирилган таркибдаги мажлисида кузатувчи макомидаги мамлакатлар делегациялари рахбар
лари — Афгонистон Ислом Республикаси
Президенти Ашраф FaHH, Беларусь Республи
каси Президенти Александр Лукашенко, Хин
дистон Республикаси Бош вазири Нарендра
Моди, Мугулистон Республикаси Президен
ти Цахиагийн Элбэгдорж, Покистон Ислом
Республикаси Президенти Мамнун Хусайн,
Эрон Ислом Республикаси ташкд ишлар ва
зири Мухаммад Зариф, саммит мехмони —
Туркманистон Президенти Гурбангули Бер
димухамедов хам иштирок этди.
Хиндистон Республикаси ва Покистон
Ислом Республикасининг ШХТга аъзо дав
лат макомини олиш йулидаги мажбуриятлари тугрисидаги меморандумлар имзолангани
Тошкент саммитининг мухим вокеаларидан
булди.
Давлат рахбарлари Озарбайжон Республи
каси, Арманистон Республикаси, Камбоджа
Кдроллиги ва Непалга ШХТнинг мулокот
буйича шериклари макомини бериш тугри
сидаги меморандум имзоланишини маъкулладилар.
Музокаралар якунида ШХТ ун беш йиллигининг Тошкент декларацияси, ШХТнинг
2025 йилгача ривожланиш стратегиясини
амалга ошириш буйича 2016—2020 йилларга
мулжалланган харакатлар режасини тасдиклаш тугрисидаги карор, ШХТга аъзо давлатларнинг туризм сохасидаги хамкорлигини
ривожлантириш дастури ва бошка хужжатлар
имзоланди.

Мажлисда Узбекистон Республикасининг
ШХТга раислик давридаги фаолиятига юк
сак бахо берилди.
Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Каримов оммавий ахборот воситала
ри вакиллари билан учрашувда мажлис узаро
ишонч ва хурмат рухдда, ишчан кайфиятда
утганини, эришилган келишувлар ШХТга аъзо
ва кузатувчи давлатлар манфаатларига хизмат
килишини таъкидлади.
* * *
24
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Шанхай хамкорлик
ташкилоти Давлат рахбарлари кенгашининг
кенгайтирилган таркибдаги мажлисида нутк
сузлади.
Давлатимиз рахбарининг мазкур учрашув
да сузлаган маърузаси 28 июнь куни матбуот
да эълон кдлинди.
* * *
24
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Шанхай хамкорлик
ташкилоти Давлат рахбарлари кенгаши маж
лиси якунлари буйича оммавий ахборот во
ситалари учун уюштирилган брифингда нутк
сузлади.
Юртбошимизнинг мазкур брифингда суз
лаган маърузаси 1 июль куни матбуотда эълон
Килинди.
* * *
24
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов Куксаройда Афго
нистон Ислом Республикаси Президенти
Ашраф FaHH, Кдргизистон Республикаси
Президенти Алмазбек Атамбоев, Покистон Ис
лом Республикаси Президенти Мамнун Хусайн, Мугулистон Республикаси Президенти
Цахиагийн Элбегдорж билан учрашувлар
утказди.
Ислом Каримов Афгонистон Ислом Респуб
ликаси Президенти Ашраф FaHH билан учра
шувда унинг юртимизга илк ташрифи мамла
катларимиз хамкорлигини янги боскдчга кутаришга хизмат килишини таъкидлади.
Узбекистон хамиша «Кушнинг тинч — сен
тинч», деган хикматга амал кдлиб, Афгонистонда тинчлик урнатиш, унинг иктисодиётини тиклаш тарафдори булиб келмокда. Мам
лакатимиз Афгонистонга электр энергияси,
мева-сабзавотлар, нефть махсулотлари, мине
рал уштлар экспорт кдлиб келади.
Учрашувда узаро савдо хажмини янада
ошириш ва номенклатурасини кенгайтириш
масалалари мухокама кдлинди. Томонларни
кдзиктирган минтакавий ва халкаро ахами
ятга молик муаммолар юзасидан фикр алма
шилди.
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Мугулистон Президенти самимий учрашув
учун Узбекистон Президентига миннатдорлик
билдириб, ШХТ саммита юксак савияда таш
кил этилганини кдйд этди. Мугулистон мам
лакатимиз билан савдо-иктисодий алокдларни кенгайтиришдан манфаатдор эканини таъ
кидлади.
* * *
24
июнь. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримов ва Россия Федера
цияси Президенти Владимир Путин атокди
рус шоири Александр Сергеевич Пушкин хайкали кдд ростлаган майдонга ташриф буюрдилар.
Икки давлат рахбарлари Пушкин хайкали
пойига гулчамбар куйдилар.
Россия Федерацияси Президенти Узбекистонда жахон адабиётининг буюк намояндалари кдтори Александр Сергеевич Пушкин
ижоди, адабий мероси юксак кддрланиши,
шоир хотирасига бунёд этилган ёдгорлик
халкдаримиз уртасидаги азалий дустлик муносабатларининг ёркдн ифодаси эканини
таъкидлади.
Владимир Путин Узбекистонга ташрифи
гоят самарали булганини алохида таъкидлаб,
самарали музокаралар учун Президентимиз
Ислом Каримовга самимий миннатдорлик
билдирди. Узбекистоннинг Шанхай хамкор
лик ташкилотига раислиги даврида ташкилот
фаолиятини янада фаоллаштириш буйича
мамлакатимиз амалга оширган ишларга юк
сак бахо берди. Ишчанлик рухида утган Тош
кент саммита ШХТ давлатлари уртасидаги
хамкорликни янада ривожлантириш, уни янги
мазмун билан бойитишга хизмат кдлишини
алохида к,айд этди.
Тошкент халкдро аэропортида Россия Фе
дерацияси Президенти Владимир Путинни
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов кузатиб куйди.
* * *
27
июнь. Президент Ислом Каримов касб
байрами муносабати билан республика Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табрик йуллади.
* * *
29
июнь. Президент Ислом Каримовга
Окраройда Польша Республикасининг мам
лакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Петр Ивашкевич, Венгрия
Республикасининг мамлакатимиздаги Фавкулодца ва мухтор элчиси этиб тайинланган
Петер Санто, Крзогистон Республикасининг
мамлакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор эл
чиси этиб тайинланган Ерик Утембаев, То
жикистон Республикасининг мамлакатимиз-

Президентимиз Ислом Каримов билан
Кдргизистон Республикаси Президенти Ал
мазбек Атамбоев учрашувида икки мамлакат
уртасидаги хамкорликнинг бугунги холати ва
истик.боллари мухокама кдлинди.
Узбекистон минтакдда тинчлик, баркдрорликни мустахкамлашга катта хисса кушиб келмовда. Барча давлатлар, биринчи навбатда,
кушни мамлакатлар билан узаро манфаатли
Хамкорликни ривожлантирмокда. Узбекис
тон — Кдргизистон — Хитой темир йули бунга як^ол мисолдир. Ушбу замонавий транс
порт йулаги мамлакатларимиз уртасида савдо-ик,тисодий хамкорликнинг янада кенгайишида мухим ахамият касб этади.
Алмазбек Атамбоев самимий учрашув учун
давлатимиз рахбари Ислом Каримовга мин
натд орлик билдириб, ШХТ саммита урнак
оладиган даражада юкрри савияда ташкил
этилганини алохида таъкидлади. Кдргизис
тон Узбекистон билан яхши кушничилик ва
Хамкорлик муносабатларини мустахкамлашга
интилишини кдйд этди.
Ислом Каримов Покистон Ислом Респуб
ликаси Президенти Мамнун Хусайн билан
мулокртда унинг юртимизга илк ташрифини
мамлакатларимиз хамкорлиги ривожида муХим вок,еа, деб билишини таъкидлади.
Покистон Узбекистонга якдн кушни, ул
кан ик^тисодий салохиятга эга давлат. Мам
лакатларимиз хамкорлиги минтакдца тинчлик
ва хавфсизликни мустахкамлашда мухим урин
тутади.
Узбекистон Покистоннинг ШХТга аъзо
давлат сифатида кдбул кдлинишини куллабкувватлаб, ташкилотга раислиги даврида бу
масалага алохида эътибор кдратди. Бу борада
Харакат дастурини ишлаб чикди ва амалга
оширди. Саммит доирасида ШХТда аъзо дав
лат макрмини олиш мажбуриятлари тугриси
даги меморандум имзоланиши унинг амалий
натижаси булди.
Мамнун Хусайн узбекона мехмондустлик
ва мазмунли сухбат учун давлатимиз рахбарига миннатдорлик билдириб, Покистон
Узбекистон билан хамкорликни янада кенгайтиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.
Президентимиз Ислом Каримов Мугулистон Республикаси Президенти Цахиагийн
Элбегдорж билан учрашувда унинг мамла
катимизга ташрифи узаро хамкорликни фаоллаштиришга кенг йул очишини таъкид
лади.
Узбекистон ва Мугулистонда хамкорлик
ни ривожлантириш учун имкониятлар куп.
Турли сохаларни урганиш, фойдаланилмаётган ресурсларни ишга солиш, исти^болли
лойщалар ишлаб чикдш мамлакатларимиз ва
халкдаримиз манфаатига хизмат кдлади.
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даги Фавкулодда ва мухтор элчиси этиб та
йинланган Сод ик, Имомий, Корея Республи
касининг мамлакатимиздаги Фавкулодда ва
мухтор элчиси этиб тайинланган Квон Ён У
ва Афгонистон Ислом Республикасининг мам
лакатимиздаги Фавкулодда ва мухтор элчиси
этиб тайинланган Сайид Шадобиддин Темурий ишонч ёрликдарини топширди.
* * *
30
июнь — 1 июль. П резидент Ислом
Каримов жойларда ижтимоий-иктисодий
ислодотларнинг бориши, амалга оширила
ётган бунёдкорлик ва ободонлаштириш иш 
лари билан якдндан танишиш мак,садида
Сурхондарё ва Каищадарё вилоятларида
булди.
Ислом Каримов Сурхондарёга сафарини
Термиз шахрида миллий ва замонавий меъморлик услублари асосида барпо этилган Хо
тира майдони билан танишишдан бошлади.
Давлатимиз радбари мазкур майдоннинг
халкимиз маънавиятини юксалтириш, ёш авлодни Ватанга мухаббат, миллий кддрият ва
анъаналаримизга хурмат рухида тарбиялашдаги ахамияти хакдда тухталди.
Юртбошимиз Термиз туманидаги «Янгиариь; пахтакори» фермер хужал и ги даласида
булиб, вилоят фаоллари ва фермерлари би
лан сухбатлашди.
Президентимиз учрашувда кдшлок, хужа
лиги махсулотлари парваришида замонавий
технологиялардан самарали фойдаланиш, истик,болли навларни экиб, хосилдорликни яна
да ошириш масалаларига алохида эътибор
кдратди.
Ислом Каримов Термиз шахридаги Х,аким
ат-Термизий мажмуасини зиёрат кдлди ва
ушбу мажмуани таъмирлаш юзасидан тегишли тавсиялар берди. Бунда воханинг узига хос
анъаналари, замонавий меъморлик усулларидан фойдаланиш зарурлигини кдйд этди.
Юртбошимиз куннинг иккинчи ярмида
Кдшкддарё вилоятига ташриф буюрди. Капи
тал таъмирланиб, замонавий кдёфа касб эт
ган Карши темир йул вокзалига ташриф бу
юрди. Президентимиз вокзал биносини куздан
кечирар экан, уни янада куркамлаштириш,
бино пештокдни Кдшкддарё тарихига оид
накдшар билан безатиш, йуловчиларга замо
навий кулайлик яратиш буйича курсатмалар
берди.
Давлатимиз рахбари «Насаф» марказий стадионини бориб курди. Стадионни реконструк
ция кдлиш, спортчилар ва томошабинлар
учун кулайликларни кенгайтириш, хавфсиз
лик чораларини кучайтириш буйича зарур тав
сиялар берди.
Президентимиз Карши шахрининг Мустакдллик ва Узбекистон кучалари чоррахасида
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бунёд этилган курантни куздан кечирди. Ка
рийб 30 метрлик курант о к, мармар билан к,опланган, миллий колорит билан безатилган.
Давлатимиз рахбари Мустакдллик кучаси
буйидаги хиёбонга ташриф буюрди. Шахар
кдёфасини янада яхшилаш, ахолининг дам
олиши учун яратилган кулайликларни тобора ошириш, ХУДУДНИ ободонлаштириш ва
кукаламзорлаштириш буйича зарур тавсиялар
берди.
Ислом Каримов 2015 йили Кашкддарёга
ташрифи чогида Амир Темур тарихий купригини таъмирлаш, дарё атрофини дам олиш
масканига айлантириш буйича зарур тавсия
лар берган эди.
Утган вакт давомида бу ерда улкан бунёд
корлик ва ободонлаштириш ишлари амалга
оширилди. Амир Темур куприги замонавий
талаблар асосида реконструкция кдлинди.
Президентимиз ушбу куприк ва хиёбон
билан танишди.
— Собик, тузум даврида Кашкддарё вилоя
ти к,олок, худудлардан эди. Одамлар хар то
монлама эзилган, хаётдан норози булиб яшарди. Уша пайтда вилоят рахбари сифатида
уларнинг дардини куп эшитганман, «кдчон
бу замон узгаради, кдчон куксимизга шамол
тегади», деб куюнганларни куп курганман.
Мана, уша орзу кдлинган кунлар келди. Мустакдллик шарофати, халкдмизнинг фидокорона мехнати туфайли мамлакатимиз хар то
монлама обод булиб бормокда, одамлар хаётидан рози булиб яшамокда. Бугунги замона
вий шароитлар биз хеч кимдан кам эмасмиз,
хеч кимдан кам булмаймиз деган эзгу мак,садимизнинг амалий ифодасидир, — деди Юрт
бошимиз.
Давлатимиз рахбари курилиш ва ободон
лаштириш ишларини изчил давом эттириш,
шахар кдёфасини янада яхшилаш, ахолининг
дам олиши учун бунданда купрок, кулайликлар яратиш буйича зарур тавсиялар берди.
Президентимиз шу куни Карши тумани
даги «Шукрона» фермер хужалиги даласига
ташриф буюрди. — Фермер ва дехдонларимиз
учун масъулиятли булган шундай кунларда
сизларнинг ёнингизга келиб, дилдан сухбатлашиш, хол-ахвол сураш, хорманг, дейиш
менга катта мамнуният багишлайди, — деди
Юртбошимиз.
Шахрисабзда хам кенг куламли курилишободонлаштириш ишлари амалга оширилди.
Ок,сарой мажмуаси атрофидаги майдон кенгайтирилиб, Чорсу бозори, Кукгумбаз, Доруттиловат, Дорус-саодат обидаларини богловчи сулим хиёбон барпо этилди.
— Кдрши ва Шахрисабз шахдрларини хар то
монлама обод кдлиш учун катта маблаг ва ресурслар ажратштган, — деди Ислом Каримов.—

Шахдрлар киёфаси, инфратузилмаси шунта
мос булиши керак. Макрадимиз — ахолимиз
учун барча замонавий шароитларни яратиш,
халкдмиз турмуш фаровонлигини янада юксалтиришдир. Шу билан бирга, бугун амалга
ошираётган ишларимиз келажак авлодларимизга хам хизмат кдлсин.
Президентимиз Ислом Каримовнинг Сурхондарё ва Кдищадарё вилоятларига сафари
давомидаги учрашув ва мулокр>тлар, уларда
билдирилган фикрлар амалга оширилаётган
кенг куламли ислохотлар юксак самаралар
бераётганини, Ватанимиз тарак^дёти, халкд
миз фаровонлигини муттасил юксалтиришга
хизмат кдлаётганини яна бир бор намоён этди.
* * *
1 июль. Президент Ислом Каримов «Узбе
кистон мустакдллигига 25 йил» эсдалик нишонини таъсис этиш тугрисида»™ фармонга
имзо чекди.
* * *
1 июль. Президент Ислом Каримов «Рамазон хайитини нишонлаш тугрисида»ги
карорга имзо чекди.
* * *
13
июль. Президент Ислом Каримовнинг
«Озодлик хавосидан туйиб нафас олган халк;
уз йулидан хсч к^ачон к^айтмайди» ва «Хдёт
синовларида тобланган Кдищадарё эли хар
кдндай юксак маррани эгаллашга крдир» номли китоблари «Узбекистон» нашриёт-матбаа
ижодий уйи томонидан нашр этилди.
* * *
15
июль. Президент Ислом Каримов Окраройда Халкаро хаваскор боксчилар уюшмаси
(AIBA) президенти Чинг-Куо Вуни кабул
Килди.
Мулокрт чогида Узбекистонда хаваскор
боксни ривожлантириш, мамлакатимизнинг
AIBA билан самарали хамкорлигини янада
мустахкамлаш ва кенгайтириш истикболлари
хак^да фикр алмашилди.
Учрашувда Узбекистон П резидентига
спорт ва олимпия харакатини ривожланти
риш хамда оммалаштириш йулидаги улкан
хизматлари учун, шунингдек, боксни халкаро
ва миллий даражада ривожлантириш бораси
даги фидокорона мехнати эътирофи сифати
да АТВАнинг юксак мукофоти — «Хизматла
ри учун» ордени топширилди.
* * *
17
август. Президент Ислом Каримов Окраройда Корея Республикаси давлат бошкдруви
ва ички ишлар вазири Хон Юн Сукни к,абул
к,илди.
Давлатимиз рахбари мехмонни мамлакати
мизга ташрифи билан кутлаб, Узбекистон
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Корея Республикаси билан стратегик шерик
лик муносабатларини юксак кддрлаши ва бу
муносабатларни янада мустахкамлашга ало
хида эътибор кдратишини к,айд этди.
Хон Юн Сук самимий к,абул учун Президентимизга миннатдорлик билдириб, Корея
Узбекистон билан кенг куламли ва узаро ман
фаатли хамкорликни хаР томонлама ривож
лантиришга тайёр эканини таъкидлади.
* * *
22 август. Президент Ислом Каримов «Иш
хакд, пенсиялар, стипендиялар ва нафак^алар
микдорини ошириш тугрисида»™ фармонга
имзо чекди.
* * *
22 август. «Маънавият» нашриёти томо
нидан «Президентга мактублар» китобининг
навбатдаги — туртинчи жилди чоп этилди.
Ушбу китобдан 2013 — 2016 йиллар давомида
Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримов номига мамлакатимиз ва хорижий
давлатлар фук,аролари хамда нуфузли халк
аро ташкилотларнинг рахбарлари, таникди
сиёсатчилар, жамоат арбоблари томонидан
келган хатлар ва уларга жавоб мактубларидан
айрим намуналар урин олган.
* * *
23 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон К,ахрамони» унвонини бериш
тугрисида»™ фармонга имзо чекди.
#

г{с

*

23 август. Президент Ислом Каримов «Риоде-Жанейро шахрида (Бразилия) булиб утган
XXXI ёзги Олимпиада уйинлари голибларини пул мукофотлари билан такдирлаш тугри
сида»™ фармойишга имзо чекди.
* * *
24 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма беш йиллиги муносабати билан Фан,
таълим, согликди сакдаш, адабиёт, мадани
ят, санъат, маънавият ва маърифат, оммавий
ахборот воситалари хамда ижтимоий сохалар
ходимларидан бир гурухини мукофотлаш
тугрисида»ги фармонга имзо чекди.
* * *
24 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакдллигининг
йигирма беш йиллиги муносабати билан Дав
лат хизматчилари хамда ишлаб чикдриш ва
ИЖТИМОИЙ-ИК.ТИСОДИЙ сохалар ходимларидан
бир гурухини мукофотлаш тугрисида»ги фар
монга имзо чекди.
* * *
25 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси давлат муста-

Киллигининг йигирма беш йиллиги муно
сабати билан х;укукни мудофаза килиш
органлари, мудофаа ва фавкулодда вазиятлар вазирликлари ходимларидан бир rypyдини мукофотлаш тугрисида»ги фармонга
имзо чекди.
* * *
^ 26 август. Президент Ислом Каримов
«Узбекистон Республикаси мустакилл иги нии г
йигирма беш йиллиги нишонланиши муно

сабати билан дам олиш кунини кучириш
тугрисида»ги карорга имзо чекди.
* * *
31
август. Президент Ислом Каримов Узбе
кистон Республикаси Давлат мустакиллигининг йигирма беш йиллиги муносабати би
лан Узбекистон халкига байрам табриги
йуллади.
Давлатимиз рахбарининг байрам табриги
1 сентябрь куни матбуотда чоп этилди.

548

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ МАЖЛИСИ
ВА УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР
МАХДАМАСИНИНГ АХБОРОТИ
Азиз ватандошлар,
Барчамиз учун кддрли булган Президентимиз Ислом Абдуганиевич Каримов вафот этганини юрагимизда чукур к,айгу билан маълум килам из. Ислом Абдуганиевич
2016 йил 2 сентябрда Тошкент шахрида бош мияда кай та тикланмайдиган узгаришларга ва полиорган етишмовчилигига олиб келган мия кон айланиш ининг уткир бузилиш и (инсульт) окибатида вафот этди.
Мамлакатимизнинг Биринчи Президенти Ислом Каримов д а к ^ а т а н буюк тари
хий шахе эди. Ислом Каримовнинг кдтъияти ва жасорати билан республикамиз мустакдиликка эришди ва уз тарак^иёт йулида улкан муваффакдятларни кулга киритди.
Ёш давлатимиз учун гоят мураккаб ва масъулиятли даврда вазият бекдрорлашувининг
олди олингани ва халкимизнинг уруш дахшатларини курмасдан эсон-омон утиши
бевосита Ислом Каримов номи билан боглик,.
Хал кимизнинг чексиз мухаббатини козонган, мустакдл мамлакатимизнинг Бирин
чи Йулбошчиси Ислом Абдуганиевич Каримов кдлбларимизда абадий колади ва келажак авлодлар хотирасида тинчлик, баркарорлик, фаровонлик ва тарак^иёт раинам оси,
буюк давлат арбоби сифатида мангу яшайди.
Барчамиз учун кддрли булган Президентимиз узининг васиятига кура, шу йил
3 сентябрда ота-онаси мангу ором топган она шахри Самарк;андда мусулмон урфодатларига биноан дафн этилади.
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти билан видолашув маросими
2016 йил 3 сентябрда Самарканд шахрида булиб утади.
Барчамиз учун ута огир жудолик муносабати билан мархумнинг оила аъзоларига,
бутун Узбекистон халкдга чукур х1амдардлик билдирамиз.
Узбекистон Республикаси
Олий Мажлиси

Узбекистон Республикаси
Вазирлар Махкамаси

Тошкент шахри,
2016 йил 2 сентябрь
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Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси крнунчилик палатаси кенгаши,
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати кенгаши ва
Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камасининг
К*А Р О Р И
к»

_____

Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти
Ислом Абдуганиевич Каримовнинг дафн маросимини угказиш буйича
Давлат комиссиясини ташкил этиш тугрисида
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А. Каримов вафот этгани
муносабати билан Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Крнунчилик палатаси
Кенгаши, Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Узбекистон
Республикаси Вазирлар Ма^камаси кдрор кдлади:
1. Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А. Каримовнинг дафн
маросимини угказиш буйича Давлат комиссияси ташкил этилсин.
2. Давлат комиссияси:
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А. Каримовнинг хо\иш -иродасига мувофик, дафн маросимини Самарканд шахрида 2016 йил 3 сентябрда ташкил
этсин;
2016 йил 3 сентябрдан Узбекистон Республикасида уч кунлик мотам эълон кдлинсин ва республиканинг барча худудларида мотам тадбирлари утказсин;
корхона ва ташкилотлар, таълим муассасалари ва кенг жамоатчилик, халкдмизнинг
фикрини х,исобга олиб, бир ой муддатда Узбекистон Республикасининг Биринчи П ре
зиденти Ислом Абдуганиевич Каримовнинг хотирасини абадийлаштириш буйича таклифлар киритсин.
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Крнунчилик палатасининг Спикери

н. исмоилов

Узбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Сенатининг Раиси

Н. ЙУЛДОШЕВ

Узбекистон Республикасининг Бош вазири

Ш. МИРЗИЁЕВ
Тошкент шахри,
2016 йил 2 сентябрь
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Ислом Абдуганиевич Каримовнинг
касаллиги ва вафоти сабаблари тугрисида
Т И Б Б И Й ХУЛОСА
Бемор Ислом Абдуганиевич Каримов, 78 ёшда, 27 август куни эрталаб соат 09.00 да
хушсиз холатда зудлик билан Узбекистон Республикаси С оепикди сакдаш вазирлиги
Тиббиёт-санитария бирлашмасининг М арказий клиник шифохонасига олиб келинди.
Утказилган текширувлар, жумладан, бош мия компьютер томографияси беморда
бош мия крн айланиши уткир бузилиши субарахноидал крн куй ил и ш асорати билан
(инсульт) аникданди. Артериал крн босими 250/120 мм. симоб устунига тенг. Беморда
юрак фаолиятининг тухташи кузатидди. 20 дакдоа давомида олиб боридган реанимацион муолажалар натижасида юрак фаолиятини тиклашга эришилди. Бемор мия узаги
фаолияти бузилиши окдбатида атоник кома холатига тушди ва сунъий нафас олиш
аппаратига утказилди.
27 августдан 28 августга утар кечаси бемор етакчи хорижий клиникаларининг
нейрохирурглари, кардиолог ва реаниматологлари — А.Н. Бакулев номидаги Ю рактомир хирургияси илмий маркази директори, академик JI. Бокерия, Н.Н. Бурденко
номидаги нейрохирургия илмий маркази директори, академик А.А. Потапов (Россия),
Ганновер халкдро нейрохирургия институтининг вице-президенти ва ижрочи директо
ри, профессор Амир Сами (Германия), Кардиоторакал марказ директори, профессор
Ж илли Дрейфус (М онако), Хейдельберг университети клиникасининг кардиология
булими рахбари, профессор Хьюго Катус (Германия), Хельсинки университети М ар
казий госпиталининг нейрохирургия булими профессори Ю ка Хернисниеми (Ф ин
ляндия) томонидан тиббий курикдан утказилди.
Узбекистон мутахассислари билан хамкорликда утказилган консилиум натижаси
да кейинги даволаш режаси белгилаб олинди.
Беморнинг неврологик холати аввалбошдан атоник кома сифатида кдйд этилди.
Неврологик статусда диффуз мушак атонияси, арефлексия кузатидди. Беморга уч маротаба динамик электроэнцефалографик текширув утказилиб, унда бош миянинг био
электрик фаоллигининг сусайиши аникданди.
Утказилган интенсив терапия жараёнида беморнинг ички аъзолари (кон томир,
нафас олиш, крн ивиш тизимлари, буйрак ва жигар) фаолиятининг аста-секин бузили
ши — полиорган етишмовчилиги кузатилди.
Ю ^орида кайд этилган тулик, хджмдаги диагностика-даволаш муолажалари ва ин
тенсив терапия чора-тадбирлари утказилганига карамасдан 2016 йил 2 сентябрь куни
соат 20.15 да юрак фаолияти тухтади.
Амалга оширилган интенсив реанимация тадбирлари натижа бермади ва беморда
соат 20.55 да биологик улим холати кдйд этилди.
Сошикри саклаш вазири
Узбекистон Фанлар академияси академиги,
профессор

A. Алимов

Тиббиёт
Тиббиёт
Тиббиёт
Тиббиёт
Тиббиёт
Тиббиёт

B. Аваков
Б. Гафуров
F. Крриев
Р. Курбонов
К. Ма^камов
П.Черниш

фанлари
фанлари
фанлари
фанлари
фанлари
фанлари

доктори,
доктори,
доктори,
доктори,
доктори,
доктори,

Ш. Каримов

профессор
профессор
профессор
профессор
профессор
шахсий шифокор

Тошкент шахри,
2016 йил 2 сентябрь
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Узбекистон Республикаси Президенти
Ислом Абдуганиевич Каримов

Ваганимиз, бутун узбек халк,и ута o f h p жудоликка учради. Буюк давлат ва сиёсат
арбоби, Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуганиевич
Каримов шу йил 2 сентябрь куни огир касалликдан сунг вафот этди.
Ислом Абдуганиевич Каримов 1938 йил 30 январда Самарканд шахрида хизматчи
оиласида тугалди. Урта Осиё политехника института ва Тошкент халк, хужалиги институтини мух,андис-механик ва ик,тисодчи мутахассисликлари буйича тугатди.
Меднат фаолиятини 1960 йилда Тошкент к,ишлок, хужалик машинасозлиги заво
дила бошлади. 1961 йилдан 1966 йилгача Тошкент авиация ишлаб чик,ариш бирлашмасида мухдндис, етакчи му\андис-конструктор булиб ишлади.
1966 йилда Узбекистон ССР Давлат план комитетига ишга утиб, мутахассисликдан
Республика Давлат план комитета раисининг биринчи уринбосари лавозимигача булган
йулни босиб утди.
Ислом Абдуганиевич Каримов 1983 йилда Узбекистон ССР Молия министри,
1986 йилда Узбекистон ССР Министрлар Совета Раисининг уринбосари, Республика
Давлат план комитетининг раиси этиб тайинланди.
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У 1986—1989 йиллар мобайнида К,ашк,адарё вилояти партия комитетининг бирин
чи котиби лавозимида ишлаб, узининг катта рах,барлик ва ташкилотчилик к,обилияти,
фидойилиги ва к,атъияти, эл-юрт дардини, одамларнинг ташвиш ва муаммолари, уларнинг талаб ва манфаатларини юракдан \и с кдлиши билан гоят огир ижтимоий-ик,тисодий а^волга тушиб долган вилоятдаги вазиятни к,иск,а вак,т ичида тубдан узгартиришга эришди.
Ислом Абдуганиевич Каримов 1989 йилнинг июнидан Узбекистон Компартияси
Марказий Комитетининг биринчи котиби этиб сайланди.
Уша пайтда республикамиз фук,аролар уруши, к,он тукиш, миллатлар ва конфессиялараро можаролар ёк,асида турган эди. Худди шундай вок,еалар кушни мамлакатларда
амалга оширилган эди. Ана шундай ута огир даврда у узининг вок,еаларни олдиндан
кура билиш к,обилияти, кучли иродаси ва к,атъияти билан халкдмиз ва мамлакатимизни шундай ачинарли кдсматдан сакдаб к,олди.
Айнан уша даврда халкдмиз Ислом Абдуганиевич Каримов тимсолида мард, букилмас ирода эгаси ва содир булаётган фавкулодда мураккаб хщ исаларнинг мохдятини давлат манфаатлари нукдаи назаридан кура оладиган, уз Ватани ва халкд, хар бир
юртдошининг таедири учун алодида масъулиятни хдс эта оладиган х,ак,икдй рах,барга
эга булди.
1990
йил 24 март куни Узбекистон ССР Олий Кенгашининг сессиясида Исл
Абдуганиевич К арим ов У збекистон С С Р П резиденти этиб сайланди. 1991 йил
29 декабрда мук,обиллик асосида утказилган умумхалк, сайловида Узбекистон Респуб
ликасининг Биринчи Президенти этиб сайланди.
Ислом Абдуганиевич Каримов 25 йил давомида мустакдл Узбекистонни бошк,ариб, очик, фук,аролик жамияти ва бозор икдисодиётига асосланган хукукдй демократик
давлат куришнинг чукур уйланган стратегиясини ишлаб чикдан ва уни амалга ош ир
ган буюк давлат арбоби сифатида мамлакатимизда ва халкаро майдонда юксак обруэътибор к,озонди.
Узбекистоннинг суверенитети ва мустакдллигини сакдаш ва муста\камлаш Прези
дент Ислом Каримов учун х,амиша энг олий устувор вазифа булиб келди ва у олиб
борган сиёсатнинг асосий узак тамойили булиб кдлди.
Узбекистон халк;и истикдол йилларида эришилган барча оламшумул ютукдар ва
натижаларни мамлакатимизнинг Биринчи Президенти номи ва фаолияти билан узвий
боклик, деб билади.
У х,акди равишда демократик талаблар ва халкаро мезонларга тула жавоб берадиган Узбекистон Республикаси Конституциясининг муаллифи булиб, уни амалий жих,атдан х,аётга татбик, этиш нинг х,акдк,ий кафолатига айланди.
1991 йилда Узбекистон пахта якка\оким лигининг хдлокатли таъсири окдбатида
икдисодиёти бирёкдама, мурт ва ночор ривожланган, ахолининг х,аёт даражаси гоят
ачинарли ах,волга тушиб кщ ган колок, аграр мамлакат эди. Республика хдётий мух,им
товарларнинг купгина турларини, биринчи навбатда галла ва энергия ресурслари буйича
мах,сулотларни узида ишлаб чик,армас ва бу борадаги уз э^тиёжларини таъминлай
олмас эди.
Ислом Абдуганиевич Каримов икдисодий мустакдлликка эришмасдан туриб, сиё
сий мустакдлликни таъминлаш мумкин эмас, деган фикрнинг к,атъий тарафдори эди.
Айнан шунинг учун х,ам Ю ртбошимиз томонидан машдур беш тамойил асосида бутун
дунёда таракдиётнинг «узбек модели» деб эътироф этилган Узбекистон икдисодиётини
тубдан и сло\ этиш ва таркибий узгаришларни амалга ошириш дастури ишлаб чикдлди. Бу моделнинг туб негизини «Исло^от — ислох,от учун эмас, аввало инсон учун»
деган стратегик йуналишни амалга ошириш ташкил этади.
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Давлатимиз радбарининг ташаббуси билан Узбекистонда кенг куламли таркибий
исло^отлар амалга оширилди, нефть кимёси, кимё, автомобиль саноати, к.ишло^хужалиги ва темир йул машинасозлиги, фармацевтика, электротехника, ту^имачилик сано
ати, замонавий курилиш материаллари саноати каби юкрри технологияларга асосланган мутлакр янги саноат тармокдарига асос солинди.
Устюрт ва Шуртан газ-кимё мажмуалари, Бухоро нефтни кбайта ишлаш заводи,
Кунгирот сода заводи, Дехдонобод калийли угитлар корхонаси, Андижон, Самарканд,
Тошкент ва Хоразм вилоятларидаги автомобиль заводлари сингари дунё мик^сидаги
ноёб саноат объектлари барпо этилди.
Республикамизда замонавий йул-транспорт ва му^андислик-коммуникация инфратузилмалари, жумладан, Кдмчик, tof довони оркдли утадиган ноёб туннелни уз
ичига олган Ангрен — Поп темир йул тармоги, Тошгузар — Бойсун — Кумкургон те
мир йули бунёд этилди. Тошкентдан Самарканд, Бухоро ва Карши шах^рлари йуналиш лари буйича юкрри тезликда хдракатланадиган иоездлар катнови йулга куйилди,
халкдро аэроиортлар модернизация к;илинди, «Навоий» аэропорта негизида халк^аро
логистика маркази ташкил этилди ва Узбек миллий автомагистрали курилиши якунига етказилди.
Узбекистоннинг дунёда энг жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган ик^тисодиётга эга булган бешта давлат ^аторидан жой олгани Президент Ислом Абдуганиевич
Каримов томонидан олиб борилган ислохртларнинг амалий ифодаси булди.
Ислом Абдуганиевич Каримов к^шлок, хужалигидаги чукур узгаришларни амалга
ошириш, ернинг хак.и^ий эгаси булган янги мулкдорлар синфи — фермерлик х,аракатини шакллантиришнинг ташкилотчиси эди. Унинг ташаббуси билан жахрн амалиётида >Ышаши булмаган, кишлокдар к,иёфасини тубдан узгартиришга кдратилган, кдшлок;
ахдининг ^аёт даражаси ва сифатини шах^рдагидан кам булмаслигини таъминлайдиган намунавий уй-жойлар куриш дастури амалга оширилмокда.
Ислом Абдуганиевич Каримов Куролли Кучлар Олий Бош Кумондони сифатида
Узбекистан Республикасининг муста^иллигини, унинг худудий яхлитлиги ва сар^адларимиз дахлсизлигини, хал^имизнинг тинч ва осойишта х^аётини ишончли химоя
к,илишга крдир булган замонавий Куролли Кучларни тубдан ислох, этиш, уларнинг
жанговар сало\ияти ва кудратини оширишни таъминлади.
У туб негизида боища давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик ва вужудга
келаётган к^рама-^аршилик ва можароларни факдтгина тинч, сиёсий йул билан х,ал
этишга асосланган тинчликпарвар сиёсат мужассам булган Узбекистан Республикаси
нинг Тапщи сиёсат концепциясини ишлаб чикди ва амалга оширди. Давлатимиз рах,бари минта^амизда ва бутун дунёда тинчлик ва баркдрорликни сакдашга улкан х,исса
кушди.
Ислом Абдуганиевич Каримовнинг ташаббуси асосида, эски кдтип ва мезонлардан бутунлай воз кечган хщ да, кенг микрсдаги Кадрлар тайёрлаш миллий дастури,
таълим-тарбия тизимини энг замонавий халкдро стандартлар буйича тубдан узгарти
ришга кдратилган ислохртлар дастури ишлаб чикддци ва х^аётга жорий этилди.
Ислом Абдуганиевич Каримов мамлакатимизнинг бугунги ва эртанги кунининг
>^ал к^шувчи кучига айланиб бораётган ёшларимизнинг онгу тафаккури ва дунёк,арашини бутунлай узгартирган, нав^ирон авлодни тарбиялаб вояга етказиш нинг янги
принципиал тизимини ташкил кдлиш ва уни хдётга жорий этиш ишларига бевосита
рах^арлик к,илди.
Мамлакатимиз ра^бари миллий-маънавий кдцриятларимизга хурмат-э^тиром би
лан муносабатда булиш, мукдддас динимиз, урф-одатларимиз, бебахр тарихий меросимизни асраб-авайлаш ва ривожлантиришни давлат сиёсати даражасига кутарди, халк,аро майдонда Узбекистоннинг обру-эътиборини оширишга катта х1исса кушди.
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У фукдролик жамияти институтлари, аввало, махдлланинг давлат ва жамият бошк^рувидаги нуфузини ошириш, уларнинг ваколат ва хукукдарини кенгайтириш масаласига алодида эътибор кдратди.
Биринчи Президентимизнинг пойтахтимиз Тошкент шахри, мамлакатимизнинг
барча ша^ар ва к^ш локдари к,иёфасини замонавий меъморлик талаблари асосида тубдан узгартириш борасидаги кенг куламли бунёдкорлик ишларини эл-юртимиз яхши
билади ва юксак кддрлайди.
Ислом Абдуганиевич Каримов суверен ва мустакдт Узбекистонни барпо этиш,
хал^парвар демократик хукут^ий давлат яратиш, фукдролар тинчлиги ва миллий тотувликни таъминлаш ишига кушган улкан ^иссаси ^амда бу борада матонат ва жасорат
курсатгани учун Узбекистон Кдхрамони унвони, «Мустакдллик» ва Амир Темур орденлари билан такдирланган.
Ислом Абдуганиевич Каримов Узбекистон Фанлар академиясининг ^ а к ^ и й аъзоси эди. Айни вакдда у икдисодиёт, илм-фан, таълим-тарбияни ривожтантиришга кушган
улкан х^иссаси учун куплаб хорижий мамлакатлар университет ва академияларининг
фахрий фан доктори ^амда академиги этиб сайланган. Шунингдек, у бир кднча хори
жий давлатлар ва нуфузли халкдро ташкилотларнинг фахрий унвон, орден ва медаллари билан хам мукофотланган эди.
Ислом Абдуганиевич Каримов уз халк^ини чексиз ме)ф-му^аббат билан севар эди
ва узининг сунгги кунларига к,адар бутун \аётини Узбекистонга хизмат кдчишга багишлади.
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президента, узбек халк;ининг буюк фарзанди Ислом Абдуганиевич Каримовнинг сунмас хотираси барча миннатдор юртдошларимизнинг, бутун хал^имизнинг кдтбида абадий сакданиб крлади.
Ш.М. Мирзиёев, Н.Т. Йулдошев, Н.М. Исмоилов, P.P. Иноятов,
Д.А. Назармухамедов, Х.М. Султонов, Ш.И. Солщов, И.М. Мирзаалиев
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИ ИСЛОМ КАРИМОВ
БИЛАН ВИДОЛАШУВ
Мамлакатимиз, бутун халк^имиз ofmp жудоликка учради. Узбекистон Республикасинннг Биринчи П резидента Ислом Карим ов 2016 йил 2 сентябрь куни вафот
этди. Шу муносабат билан 2016 йил 3 сентябрдан м ам лакатим изда уч кунлик
мотам эълон к^илинди. М амлакатимизда ва хориж ий давлатлардаги Узбекистон
Республикаси элчихоналарида Узбекистоннинг давлат байрок^ари туширилди.

М инг-минглаб ватандошларимиз чукур кдйгу ва куз ёшлари билан Узбекистон
Республикасининг Биринчи Президенти билан видолашди.
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Тошкент шахри ахрлиси чукур кайгуда.

Фахрий крровул булинмаси Узбекистон Рес
публикасининг Биринчи П резидентини
сунгги йулга кузатмокда.

Самарканд шахри, Регистон майдони, видолашув маросими.

Самарканд шахридаги Форумлар мажмуасида 3 сентябрь куни Узбекистон Респуб
ликасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов билан видолашув маросими булиб
утди.
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М а р о с и м н и У зб ек и с то н Р е с п у б л и к ас и Б ош в а зи р и Ш . М и р зи ёев очи б ,
Ислом Каримовнинг оила аъзоларига, бутун халкдмизга чукур х^амдардлик билдирди.
Маросимда Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сената раиси Н. Йулдошев, Крнунчилик палатаси спикери Н. Исмоилов, сенаторлар, депутатлар, вазирлик
ва идоралар ра^барлари, Крра^алпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шах,ридан вакиллар, хорижий давлатларнинг мамлакатимиздаги элчихоналари ва хал^аро
ташкилотлар ваколатхоналари ра^барлари иштирок этди.
Маросимда Туркманистон Президента Гурбангули Бердимух^медов, Тожикистон
Республикаси Президента Имомали Ра^мон, Афгонистон Ислом Республикаси Пре
зидента Ашраф Бани, Россия Федерацияси Бош вазири Дмитрий Медведев, Хитой
Хал*; Республикаси Давлат Кенгаши Бош вазири уринбосари Чжан Гаоли, Корея
Республикаси Бош вазири уринбосари Ли Жун Сук, Беларусь Республикаси Бош
вазири Андрей Кобяков, Крзогистон Республикаси Бош вазири Карим Масимов. Озарбайжон Республикаси М иллий Мажлиси Раиси Октай Асадов, Грузия Республикаси
Бош вазири Георгий Квирикашвили, Киргизистон Республикаси Бош вазири Сооронбай Ж ээнбеков, Туркия Республикаси Бош вазири уринбосари Тугрул Иилдирим,
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Украина Республикаси Бош вазирининг биринчи уринбосари Степан Кубов, Бирлашган Араб Амирликлари давлат вазири Рашид бин А ^ а д бин Фахдл, Арманистон Рес
публикаси парламенти вице-спикери Эрмине Нагдалян, Япония парламент вазири
Мотомэ Такисава, Эрон Ислом Республикаси ташкд ишлар вазири Мухаммад Жавад
Зариф, МДХ Ижрочи котиби Сергей Лебедев ва бошкдлар кдтнашди.
«Нуроний» жамгармаси Кдпщадарё вилояти булими раиси Я. Иноятов, Узбекис
тон халк, шоири Э. Сиддикрва ва бошкдлар Ислом Каримовнинг халкдмиз бахт-саодати йулида амалга оширган буюк ишлари хдкрда суз юритди.
Туркманистон Президенти Гурбангули Бердиму^амедов том маънодаги ватанпарвар инсон ва буюк давлат арбоби, доно сиёсатчи Ислом Каримовнинг барча ташаббуслари халкэро майдонда куллаб-кувватланганини, Туркманистонда ёшу к;ари у кишини
чин дилдан ^урмат кдлиш ини таъкидлади. Ислом Каримов Туркманистон — Узбекис
тон ^амкорлигини изчил ривожлантиришга катта ^исса кушганини к,айд этиб, Туркма
нистонда майдон ва кучаларга Ислом Каримов номи берилишини маълум к;илди.
Тожикистон Республикаси Президенти Имомали Ра^мон Узбекистон Республика
си Президенти Ислом Каримов вафоти муносабати билан хал^имизга ^амдардлик
билдириб, Ислом Каримовнинг хаёти ва фаолияти уз халкр ва Ватанига фидокорона
хизмат крлиш нинг ёркрн намунаси эканини таъкидлади. Ислом Каримовнинг окрлона сиёсати натижасида Узбекистонда тинчлик, осойишталик ва бар^арорлик к,арор
топгани, таракдиётнинг «узбек модели» самарасида мустакдллик йилларида Узбекис
тон икдисодиёти 6 баробар усгани ва ахрли турмуш даражаси юксалганини ало\ида
к;айд этди.
Афгонистон Ислом Республикаси Президенти Ашраф Рани Афгонистон ва Узбе
кистон халкдари азалдан яхши кушничилик муносабатларида яшаб келаётганини таъкидлаб, Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов вафоти
муносабати билан Узбекистон халкрга чукур ^амдардлик билдирди. Ислом Каримов
Афгонистонда тинчлик ва осойишталик урнатиш, икки мамлакат уртасидаги х;амкорликни ривожлантиришга катта хрсса кушганини, якднда Тошкентда булиб утган ШХТ
саммитида Президентимиз билан учрашуви foht мазмунли булганини ало^ида таъкид
лади.
Россия Федерацияси Бош вазири Дмитрий Медведев Ислом Каримовнинг оила
аъзолари ва Узбекистон хал^ига Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин
номидан таъзия билдирди. Ислом Каримов буюк давлат арбоби булганини, уз халкрга,
Ватанига хизмат кдлиш ни юкрри даражага кутарганини таъкидлади. Ислом Каримов
Россия билан Узбекистон уртасидаги муносабатлар иттифо^чилик даражасига кутарилишига катта хисса кушганини ало\ида к,айд этди.
Хитой Халк, Республикаси Давлат Кенгаши Бош вазири уринбосари Чжан Гао Ли
Ислом Каримов мустакдл Узбекистон Республикасининг асосчиси эканини, утган
йилларда Узбекистон ^ар томонлама ривожланганини таъкидлади. Ислом Каримов
бошлаган буюк ишлар давом этиши ва мамлакат янада равнак, топишига ишонч бил
дирди. Ислом Каримовнинг улкан хизматлари билан жорий йилнинг июнь ойида
давлатларимиз уртасидаги муносабатлар \ар томонлама стратегик шериклик даража
сига к^арилгани ни , Хитой Узбекистон билан ^амкорликни изчил ривожлантиришга
тайёр эканини кдйд этди.
Крзогистон Республикаси Бош вазири Карим Масимов Крзогистон Республикаси
Президенти Нурсултон Назарбоевнинг халкрмизга ^амдардлик билдирилган мактубини укрб берди. Унда К р з о г и с т о н халкр Ислом Каримов вафот этгани тугрисидаги
машъум хабарни чукур к,айгу билан кдбул крлгани айтилган. Мустакдллик йилларида
Узбекистон даётида руй берган кенг куламли узгаришлар, мамлакатнинг и^тисодий
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сало^ияти ва халцаро хдмжамиятдаги нуфузи юксалгани, ахдпи турмуш даражаси ошгани бевосита Ислом Каримов номи билан боклиь; экани таъкидланган. Крзогистон ва
Узбекистон уртасидаги яхши кушничилик муносабатларини мустах1камлашга улкан
х1исса кушган Ислом Каримовнинг оила аъзоларига, бутун халк.имизга ^амдардлик
билдирилган.
Беларусь Республикаси Бош вазири Андрей Кобяков Беларусь Республикаси
П резидента Александр Лукаш енко ва беларусь халк,и номидан Ислом К арим ов
нинг оила аъзолари, я^инларига, бутун халк,имизга чукур ^амдардлик билдирди.
Буюк инсон, улуг Йулбошчи булган И слом Каримов бутун куч ва имкониятларини
уз хал^и, Ватани равнак,ига сарф этганини таъкидлади. П резидентимизнинг «Янги
уй курмай туриб, эскисини бузманг» деган ^икматли сузлари мустакдл ва кудратли
Узбекистон Республикасини барпо этиш да асос булганини, бугун мамлакатимиз
куп тармок^ли ик,тисодиётга эга, тинчлик элчиси булган давлатга айланганини к;айд
этди.
Киргизистон Республикаси Бош вазири Сооронбай Ж ээнбеков Киргизистон Пре
зидента Алмазбек Атамбоевнинг Узбекистоннинг Биринчи Президента вафоти муносабати билан халк^имизга чукур таъзия билдирилган мактубини ук,иб берди. Унда буюк
давлат арбоби, доно сиёсатчи Ислом Каримовнинг кдтъий саъй-хдракатлари билан
икки мамлакат уртасидаги хамкорлик ва минтак>авий ах.амиятга молик масалаларга
ижобий ечим топилгани, бу бугунги кунда х,ам халкдаримиз манфаатларига хизмат
кдлаётгани таъкидланган.
Мусулмончилик урф-одатларига биноан Регистон мажмуасидаги Тиллакори мадрасасида жаноза намози укдлди.
Ислом Каримов узининг васиятига биноан ота-онаси мангу ором топган Ш о р
Зинда к,абристонида дафн этилди.
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президента, мамлакатимиз мустакдллиги ва янги давлатчилигининг асосчиси, буюк сиёсатчи, тинчликпарвар ва халк,парвар
давлат ра^бари, доно ислохртчи ва комил инсон Ислом Каримовнинг сунмас хотираси
к^албимизда абадий сакданиб крлади. Бу видолашув маросимида иштирок этган ун
минглаб ватандошларимиз, бутун халк^миз дилидаги сузлардир.
УзА
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Узбекистон Республикаси Бош вазири
Шавкат Мирзиёевнинг Самарканд шахридаги
Форумлар мажмуасида Узбекистон Республикасининг
Биринчи Президенти Ислом Каримов билан
видолашув маросимидаги сузи

Азиз юртдошлар!
Хурматли дустлар!
Халк,имиз, Узбекистонимиз бошига мисли курилмаган ofhp мусибат тушди. Шафк,атсиз улим мустакдл Узбекистон давлатининг асосчиси, халк^имизнинг буюк ва ардокди фарзанди, тогдек таянчимиз, Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Абдуганиевич Каримовни орамиздан олиб кетди.
Шу муносабат билан Ислом Абдуганиевич Каримовнинг оила аъзолари ва якуинларига яна бир бор чукур таъзия билдирамиз.
Бугун кдлбларимиздаги чексиз к,айгу ва айрилик, изтиробини х,еч к,андай суз билан
ифода этиб булмайди.
Бутун онгли х^аёти ва фаолиятини Узбекистонимиз учун, унинг мустакдллиги,
дунёда х,еч кимдан кам булмай равна^топиш и учун бахшида этган буюк Ю ртбошимизни миллий тарихимизнинг энг кескин ва тахдикали, туб бурилиш даврида халкдмизнинг дардига дармон булсин, деб, Яратганнинг узи майдонга чик,арди.
Президентимиз Ислом Абдуганиевич Каримов ана шу буюк вазифани х,амма вакд,
>^ар к^андай вазиятда х1ам шараф билан адо этди, бу йулда бе^иёс куч-гайрати ва акдзаковатини х;ам, керак булганда х1атто азиз жонини х,ам аямади.
У бир умр узи уртага ташлаган «Элим деб, юртим деб ёниб яшаш керак» деган
даъватга амал кдлиб, шу йулда биз учун, келажак авлодлар учун буюк ибрат мактабини
яратиб кетди.
Бу х,акда гапирганда, истикдол арафасида ва унинг дастлабки йилларида халк,имизнинг бошига тушган машак^атли синовларни яна бир бор эслашимиз табиийдир.
Хдли мустабид тузум уз хукмронлигини утказиб турган 1989 йилда Фаргона водийсида вазият ёниб, портлаб кетиш даражасига етган эди. Ю ртбошимиз 1989 йил
23 июнда Узбекистон рах,бари этиб сайланган булса, 25 июнда, яъни, орадан бир кун
утиб бу крнли фожиани тухтатиш, йиллар давомида тупланиб долган муаммоларга,
адолатсизликка барх,ам бериш учун Фаргонага келганини купчилигимиз яхши биламиз.
1991 йил 31 август куни Ислом Абдуганиевич Каримов Узбекистон Республикаси
нинг давлат мустакдшшгини эълон к,илди ва орадан кднча йиллар, асрлар утса х>амки,
бу вокра Ватанимизнинг шонли тарихида буюк ва учмас сах,ифа булиб кдлади. Лекин
жахрн харитасида янги пайдо булган ёш, мустакдл давлатимиз олдида к,андай мураккаб ва огир вазифалар турганини уша пайтда купчилик тасаввур кдлолмас эди.
Уша тахдикали даврда юртимизда бор-йуги бир хдфта-ун кунга етадиган бугдой ва
ун захираси крлган, мамлакат амалда очарчилик остонасига келиб крлган эди.
Бу уринда гаи битта оила, битта жамоа ёки махдлла ^акдца бораётгани йук. Уша
кезлари — 1991 йилнинг охири ва 1992 йилнинг бошларида 22 миллионлик хал к,,
бутун бошли бир мамлакатнинг такдири ва келажаги кдл устида турган эди.
1991
йилнинг декабрь ойида юз берган Наманган вок.еалари, 1999 йили Тошкен
шахрида содир булган февраль вок.еалари, 2000 йили Сурхондарё вилоятида руй бер
ган вокралар, 2005 йилги Андижон вок^аларида Ю ртбошимизнинг бек,иёс жасорат ва
мардлик намунасини курсатиб, Узбекистон мустакдллигини, тинч ва осойишта х^ётимизни, болаларимизнинг бахтли келажагини сакдаб крлганини эл-юртимиз яхши эслайди ва х>еч к,ачон унутмайди.
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Республикада хавфсизликни таъминлаш тизимида бушлик, вужудга келгани, миллатлар ва динлараро, худудий ва турли гурухдар, уруг-аймокдар уртасидаги зиддиятларнинг авж олиб кетгани, радикал кайфиятларнинг айни^са ёшлар уртасида кучайгани жиддий хатарга айланган эди.
Вужудга келган бундай ута мураккаб ва кдлтис шароитда Ислом Абдуганиевич
Каримов узини йук,отмасдан, босикдик, чидам ва бардош билан иш тутди, к^атъий
сиёсий иродасини намоён этиб, мамлакатни чукур таназзулдан олиб чи^иш га к,аратилган, х,ар томонлама пухта уйланган стратегияни ишлаб чикди ва уни амалга ошириш учун жамиятдаги барча сокпом кучларни ягона ма^сад йулида сафарбар этишга
эришди.
Ю ртбошимиз ^ар кдндай вазиятда уз ва^тида тугри ва окдлона к,арор к,абул кдлиш,
узок^ни кура билишдек ноёб салодиятга эга булган буюк давлат ра^бари эди. Президентимиз халк, кдлбига кириб бориб, унинг орзу-интилииглари, дарду ташвишларини юракдан >тказиб, энг мураккаб ва огир вазиятларда дам одамларнинг к;албига малкам буладиган зарур ва тугри сузни топиб айта олар эди.
Эл-юртимиз бу дакдкатга ёвуз террорчи кучлар осойишта даётимизга таддид солишга уринган цалтис кунларда, давлатимизни ривожлантиришнинг устувор йуналишларини белгилаш жараёнида, Узбекистоннинг дунё ^амжамияти сафидан муносиб
урин олишига хизмат кдладиган, мамлакатимиз учун ута мудим а.\амиятга эга булган
к,арорлар к;абул кдпинган масъулиятли пайтларда к,айта-^айта ишонч досил к,илган
эди.
Халк,имиз, юртдош ларимизнинг уз Президентига булган чексиз хурмат-эдтиромига сабаб у киш ининг юксак мартабаси эмас, балки «Ватанга ф арзандлик садо^ати билан хизмат к,илиш — олий саодат» деган эътик,одни уз даётининг мазмуни деб
билгани ва шу йулда амалга ош ирган буюк, тарихий ишлари эди.
Азиз дустлар, Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Абдуганиевич Кари
мов хотирасини ёд этишга багишланган маросимни очик, деб эълон к,илишга рухсат
бергайсиз.

Январь Иноятов, «Нуроний» жамгармасининг Кдцщадарё вилояти
раиси:
Азиз дустлар, дурматли ватандошлар!
Бугун ^аммамизнинг юрагимизда аламли кун. Чунки Улуг Устозимиз, мехрибон
отамиз, дустимиз азиз Ислом Абдуганиевичдан ажралдик. Биз Ислом Абуганиевич давлатимиз учун калган ни^оятда ул
кан меднатини, у киш ининг олиб борган
сиёсатини ёшу ^ари, даммамиз биламиз.
Ислом Абдуганиевич бундан 30 йил олдин Кашкддарёга биринчи ра^бар булиб
бордилар. У киш ига нима мерос булиб
кдлган эди? Каш^адарёда ишлаб чик;ариш
т^остаган х,исоби, иктисодиёти утириб крлган, одамларнинг боши энкайган, бели
букчайган, инсоний кдцриятлари оёк, ости
килинган эди. Чунки «пахта иши», «узбек
иши» деб, гдлянчилар келиб, текш ириш 562

булими

ни бошлаган эдилар. Уша вилоятнинг ун битта шах,ар ва районларининг биринчи
ра^барлари к,амокда олинган эди. Битта вилоятда 3 мингдан ортик, одам «сенлар
угрисан» деган тамга билан камокда олинган эди. Ислом Абдуганиевич мана шуларни кургандан кейин ^амокда олинганларнинг минглаб оилалари билан, болалари
билан учрашди. Хал^нинг уртасида юрди. Уларнинг букилган ^аддини кутарди. Кдттикдуллик билан иш ни бошлади. Утириб долган вилоят тез орада уз урнини топиб,
говори иогоналарга кутарилди. Ислом Абдуганиевич республикага ра^бар булиб келган ва^тида нима мерос тегди, у кишига? Миллатлараро жанглар, туполонлар, одамлар бир-бирининг уйини ёк;иб, давлат таш килотларининг иш ини тухтатиб ташлаган,
у ерда ундай буляпти, бу ерда бундай буляпти, деган гап-сузлар купайиб кетган.
Хдгтоки, оломон уртасига отга миниб чикди, Ислом Абдуганиевич.
Азизлар, республикамизда н щ о ят даражада ажойиб ишларни ташкил кдпгандан
кейин Ислом ака айтди: «Биз эски йулдан бормаймиз, биз бундай эскича усулда
ишлай олмаймиз. Бунга жамиятнинг узи >^ам бизга йул куймайди». Тез орада Ислом
Абдуганиевич 700 минг гектар ерни икки ярим миллион оилага таркдтиб бердилар.
Томорца к,илиб таркдтиб берди, одамларни уйли-жойли кдпди. Томоркдчилик х,аракати бошланиб, одамларни бой кдлди.
Азизлар, Ислом Абдуганиевич фак,атгина Кдищадарёнинг узида «Шуртангазкимё»
мажмуасини, Дехдонобод калий угитлари заводини, Таллимаржон ГРЭСини, тогни
ёриб Тошгузар-Бойсун-Кумкуфгон темир йулини барпо этишга бош булдилар. Чекка ^удудларимизни темир йул билан богладилар. Ислом Абдуганиевич к^анчаданк,анча уйлар курдирдилар. Карши шахрини бир марказ кддиш га ният кдлган эдилар.
Ш ахрисабзни дунёдаги энг гузал шахдрлардан биттаси кдлиб, курилишини бошла
ган эдилар. Ислом Абдуганиевич мана шу нарсаларга эришдилар. К^арши х,ам гуллаб-яш наган бир марказга айланди. Шахрисабз бир муьжизавий, дунёга куз-куз кдпадиган ш а\арга айланди. Агар республикамиз буйлаб юрсак, курилган шунча уйлар,
мактаблар, минг-минглаб иншоотларни куриб, буларнинг сон-саноги йукдек куринади. Буларнинг ^аммаси Ислом Абдуганиевичнинг ташаббуси билан, ра^барлиги
билан кдлинди. Улар Ватаним деб, халким деб ишладилар. У киш ининг битта ажо
йиб гаплари бор эди: «Узбекистон — келажаги буюк давлат». Бу шиор, бу даъват \ар
бир юртдошимизнинг KyuioFHra урнашиб кщ ган. Албатта, Узбекистоннинг келажагини буюк к,иладиган халк.нинг вакиллари мана шу ерда туришибди. Мен уйлайманки,
Ислом Абдуганиевичнинг хотираси Ж алолиддин Мангуберди ва Амир Темур каби
к,а>фамонларимиз, Улугбек ва Ибн Сино каби алломаларимиз кдторида халк,имизнинг юрагида абадий крлади.
Азиз дустлар, кдшкддарёликлар номидан Ислом Абдуганиевичнинг оила аъзоларига, у киш ининг кдвми-кдриндошларига, дустларига, шогирдларига ^апщадарёликларнинг чукур таъзиясини, ^амдардлигини айтмок^иман.
Алвидо, Ислом Абдуганиевич, бизнинг рах^аримиз, азиз халк^имизнинг отаси, азиз
дустимиз, ётган жойингиз жаннатда булсин.
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Энахон Сиддикрва, Узбекистон халк> шоири:
Ассалому алайкум, азиз ватандошлар!
Узбек халкд бугун ofhp жудоликка учради.
Бу дахдгатли мусибатдан юрак-юракларимиз чукур i^aftFyra, ларзага тушиб турибди.
Она Узбекистон уз халкдни зулм ва хурлик
исканжасидан, жар ёкдсидан, ут-оловлар
орасидан омон олиб чикдан, унинг асрий
орзусига, бугунгидек дориламон, хур, мустакдл кунларга етказган буюк фарзандини,
мард, жасур уклони ни сунгги йулга кузатиб турибди.
Отажон, Сизнинг сочларингиз шу миллат к,айгусида, шу эл дардида о^арди.
Кузларингизнинг нури рушнолик нелигини курмаган халкднгизнинг орзу-умидларини окдаш учун тукилди. Умрингизни,
жонингизни шу азиз юрт учун тикдингиз.
Энг огир дак.ик.аларда узингизни уйламасдан, утга, сувга кирдингиз. Миллат учун
отилган тошларга, маломатларга, ту\матларга купссингизни фидо кдддингиз, балогардон булдингиз. Сиз Узбекистонни ёруг кунларга, янги т а р а к ^ ё т йулига, янги асрга
олиб келдингиз. Бугун дунё уруш-адоватлардан, хунрезликлардан к,алк,иб турибди.
Шундай синовли, шундай имтидонли кунларда мустакдллигимизни, тинчлигу осойишталигимизни асрашга, Сиз бошлаб берган адолатли йулни давом эттиришга узбек
халкднинг жасорати, кудрати, матонати етади! Аллох1 узи азиз кдпган, яратувчилик
кудрати улуг булган халк.ни Яратганнинг узи асрайди. Бундай хащ ни х^ч ким, х,еч
кдчон танлаган йулидан к,айтара олмайди!
Азиз Отажон, биз кднчалик муножот кдлмайлик, Аллох, Сизни узига азиз кдлди.
Сиз шарафлаган, хурматини, эъзозини, рутбасини баланд калган узбек оналари, аёллари Сиздан мингдан минг рози. Плохим, борар манзилингиз бихдшти анбар, жаннатлар булсин, Отажон.

Тожикистон Республикаси Президенти Имомали Радмон:
—
Хурматли узбекистонлик кддрдонлар, дуст Узбекистон Республикаси Б и 
ринчи Президентининг бева^т вафоти туфайли огир жудоликка учраганингиз му
носабати билан Тожикистон Республика
си халкд ва хукумати номидан чукур х1амдардлик билдиришга рухсат бергайсиз.
Мустакдллик шароитидаги янги Узбе
кистон тарак^иёти Ислом Абдуганиевичнинг номи билан бевосита боглик,. Унинг
бутун даёт йули уз халкд ва Ватанига садок;ат билан хизмат кдлишнинг ёркдн намунаси хдсобланади. Бу улуг инсон таракдиётнинг узбек моделини ишлаб чик,иш ва
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х,аётга татбик, этишга улкан х,исса кушди. Танлаган йулидан огишмасдан, мамлакатда
баркдрорлик ва миллий тотувликни таъминлади. Узбекистон халк.ининг кейинги чорак асрда эришган ютукдари та^синга лойикдир.
Утган ана шу даврда Узбекистон и^тисодиёти щ рийб 6 баробар усди. Ахщ и фаровонлиги х,ам сезиларли равишда яхшиланди. Ислом Абдуганиевич Узбекистон халк,ининг маънавий \аётини кдйта тиклаш ва давлатчилик асосларини мустахдамлаш,
мамлакатни ижтимоий-ик^тисодий ж щ атдан бар^арор ривожлантириш ва халцаро майдонда унинг позициясини муста^камлаш йулида тинимсиз мех,нат кдлди.
Шу маънода, Ислом Абдуганиевич буюк давлат арбоби ва кенг ми^ёсдаги сиёсат
чи сифатида уз халкднинг хурматини крзонди, Узбекистон ташк,арисида \ам юксак
обру-эътиборга эга булди. Тожикистонда уни донишманд рах^бар, минта^а ва ж а\он
^амжамиятида тинчлик ва баркдрорликни сакдаш х,амда муста^камлашнинг доимий
тарафдори сифатида яхши билишарди. Бу улуг зот мамлакатларимиз уртасида дустлик
ва якдн кушничилик муносабатларининг куп асрлик анъаналарини ривожлантиришга
хамиша интилиб келди. Биз Ислом Абдуганиевич билан \амкасблар сифатида 24 йил
ёнма-ён ишладик. Шу йиллар давомида бизни дуст Узбекистон халкд рах^бари доимо
куллаб-кувватлади, куплаб масалаларда ёрдам берди, Тожикистонда тинчликни таъминлашга катта х,исса к ^ д и .
Ушбу кайгули дамларда Ислом Абдуганиевич билан Тошкентда, Шанхай хдмкорлик ташкилоти саммитида булган охирги учрашувимизни эсга олмо^чиман. Саммитда
мамлакатларимиз х.амкорлигининг бугунги хдлати ва исти^болини самимий ва дустона
мух,итда \ар томонлама узаро манфаатли асосда мухркама кдлган эдик. Минта^авий ва
глобал ишлар х.акдда атрофлича сухбатлашдик. Биз халкдаримизни азалдан жипслаштирган самимийлик, хайриходпик ва узаро хурмат туйгуларини кдцрлаймиз. Мам
лакатларимиз таракдиёти ва фаровонлиги, шунингдек, минтакдда тинчлик ва бар^арорликни мустах1камлаш йулида Тожикистон билан Узбекистон уртасида сер^ирра
х^мкорликни хдр томонлама ривожлантириш йулида зарур барча саъй-х^ракатларни
биргаликда амалга оширишга тайёрмиз. Узбекистон халкднинг бугунги ва келгуси
авлодлари Ислом Абдуганиевич томонидан амалга оширилган бек^иёс ва буюк бунёдкорлик ишларининг муносиб давомчилари булишига ишонаман. Бу улуг зотнинг эзгу
хотираси кдлбларимизда абадий яшайди.

Туркманистон Президенти Гурбангули Бердимух.амедов:
—
Кдцрли узбекистонлик биродарлар,
дустлар, бугун биз мустакдл Узбекистон
Республикасининг Биринчи Президенти
Ислом Абдуганиевич Каримовнинг бева^т
вафоти муносабати билан чукур к;айгудамиз.
У уз х ал к д Ватанини к.аттик, севарди
ва унинг гуллаб-яшнаши ва таракдиёти учун
куп ишларни амалга оширди. У к,алби кенг
инсон, хдкдкдй ватанпарвар, буюк сиёсат
чи ва давлат арбоби эди. Унинг деярли барча
хал^аро ташаббуслари хал^аро майдонда
куллаб-кувватланди. Ислом Каримов рах,намолигида мамлакат янги х,аёт куриш би
лан боглик, жиддий муаммоларни хдл этди,
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барча содаларда, жумладан, и^тисодиётда дам салмокуш муваффакдятларга эришди.
Ислом Абдуганиевич Туркманистон—Узбекистон муносабатларини ривожлантириш
учун куп ишларни амалга оширди. Биз уни жуда яхши курардик, у Туркманистоннинг
фахрий о^сокдди эди. Уни катта-кичик барча хурмат кдларди. Халкдаримиз уртасида
буюк аждодларимиз томонидан асос солинган тарихий дустлик ва як,ин кушничилик
ришталари мустак,иллик даврида янада муста^камланди.
Мен Ислом Абдуганиевичнинг барча фикр-муло^азалари ва чик,ишларини яхши
эслайман. Унинг чукур маъноли сузлари биз учун к,адрли эди. Айникра, «Биз кддрлашимиз ва юксалтиришимиз зарур булган мудим бойлик — мамлакатларимиз уртасида
ги узаро ишончдир», деган сузларини куп эслайман.
Туркманистон халк,и к,ардош узбек хал^ининг энг як,ин дусти сифатида бугун сизлар билан бирга чукур мотамда, сизларнинг кдйгунгизга шерик. Президент Ислом
Абдуганиевич Каримов номини х^амиша ь;адрлаймиз, уни к,албимизда абадий сакутаймиз. Нафакдг Узбекистонда, балки бизнинг мамлакатимиздаги майдон ва бостар дам
келгусида Ислом Каримов номи билан аталади. Буюк давлат арбоби ва уз Ватанининг
садо^атли фарзанди булган Ислом Абдуганиевич Каримов да^ида илик, хотираларни
доимо юрагимизда саьутаймиз. Энг му^ими, мен Ислом Абдуганиевич нин г номи хагщларимизнинг усиб келаётган авлодлари к,албида абадий яшаши учун дуст Узбекистон
халкдга сабр-бардош, сидат-саломатлик тилайман.

Афгонистон Ислом Республикаси Президенти Ашраф Рани:
—
Хурматли дустлар, менинг чукур таъзиямни к,абул кдлгайсиз. Минг афсуски,
бугун узбек халк;и чукур изтироб ва к,айгуда. Афгонистон хукумати ва халгди сизлар
билан дамдарддир. Минг йиллар мобайнида хальутаримиз дустона муносабатда
булиб келган.
Президент Ислом Каримов таъкидлаганидек, хрзирги кунга келиб икки том он
лам а а л о ^ ал а р и м и зд а ян ги сади ф алар
очилди. Биз айнан шу муносабатларнинг
ривожланиши ва янада мустадкамланиши
йулида изчил даракат к,иламиз. М инта^амиз давлатларини тенгсиз ва зукко инсон — У збекистоннинг Биринчи П рези
денти Ислом Каримов Шанхай х^мкорлик
таш килотининг Тошкент саммитида бирлаштирган эди. Айнан у ил гари сурган таклифлар асосида таш килотнинг барча иштирокчилари минта^амизда тинчлик ва барь;арорликни сакдашга киришди. Ишонч билан айтаманки, Узбекистон узининг би
ринчи давлат рах,бари бошлаб берган улкан таракдиёт йулида мустах,кам одимлаб
бормокда.
М ар ^м н и н г оила аъзоларига, Узбекистон Хукумати ва хал^ига яна бир бор чукур
таъзия издор этаман.
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Россия Федерацияси Хукумати раиси Дмитрий Медведев:
—
Мудтарама Татьяна Акбаровна, хур
матли Лола Исломовна, хурматли хонимлар ва жаноблар, х^амкасблар, дустлар!
Бугун У збекистоннинг Биринчи П ре
зиденти, буюк давлат арбоби, бутун умрини уз халк^ига хизмат кдлиш га багишлаган Ислом Абдуганиевич Каримов би
лан видолаш мокдамиз. Аввало, мамлакатимиз Президенти Владимир Владимиро
вич П у ти н н и н г, Р оссия Ф ед ер ац и яси
хукуматининг чин дилдан йуллаган таъзиясини, шахсий хдмдардликлари ва бу
тун Россия халкднинг таъзиясини етказмок,чиман.
Ислом Абдуганиевич уз фаолияти давомида мамлакатини ривожлантириш учун
тинимсиз мехмат кдлди. Биз куп мулокрт
кдлардик ва бу мулокртлар Россия ва Узбекистон уртасидаги иттифо^чилик муносабатларини муста^камлаш ва якрнлаштиришга кдратилган булиб, хдр доим самарали
утарди. Узбекистоннинг Биринчи Президенти айнан шуни хохдаган эди ва бу интилиш амалга ошди.
Бундан буён \ам Биринчи Президентнинг васиятларини руёбга чикдриб, Россия
Федерацияси билан Узбекистоннинг шериклик ва иттифо^чилик муносабатларини
айнан шу йуналишда ривожлантиришимизга ишонаман.
Х,али олдинда крладиган ишлар куп. Янги авлод вакиллари — Узбекистон ёшлари
уз Ватанига садокдт билан хизмат кдлган инсон — Биринчи Президентининг муносиб
ворислари булишига ишончим ком ил.
Бутун Узбекистон халкдга яна бир бор дамдардлик билдираман. Ушбу кдйгули
кунларда биз сиз билан биргамиз ва бунга деч кдндай шубда йук,. Узбекистон Респуб
ликаси Президентининг гоялари, васиятлари руёбга чикрш и учун биргаликда даракат
кдламиз. Узбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Абдуганиевич Каримовни дамиша хотирамизда сакдаймиз.

567

Хитой Халц Республикаси Давлат Кенгаши Бош вазири уринбосари Чжан Гао Ли:
—
Президент Ислом Каримовнинг мухтарам оила аъзолари, хурматли делегация
рахбарлари. хонимлар ва жаноблар, дустлар!
Хитой Халк; Республикаси рах,барияти, хукумати ва халкд Президент Ислом
К арим овнинг вафоти х^кддаги хабарни
чукур кдйгу билан кдбул кдлди. ХХР Раи
си Си Цзиньпин, Хитой хукумати ва халкд
номидан Узбекистон Республикаси хуку
мати ва хатки га, Президент Ислом Каримов
нинг оила аъзоларига чин дилдан чукур
,\амдардлик билдираман.
Ислом Каримов — Узбекистон Республикасининг асосчиси, буюк йулбошчиси ва
рах^аридир. У Узбекистон халкднинг чу
кур хурмати ва му^аббатини крзонди. Утган
сунгги 25 йилда Ислом Каримовнинг окдлона ра^барлигида Узбекистонда мустахккам ижтимоий барк;арорлик, жадал и kj ис одни
тараккиёт ва халт^ фаровонлиги таъминланди. Узбекистоннинг халкдро майдондаги позицияси хдм тобора мустах^амланиб бормокда. Мамлакат барча йуналишларда оламшумул муваффакд!тларга эришди.
Президент Ислом Каримов Хитой халкднинг як,ин дусти, у Хитой билан Узбекис
тоннинг янги муносабатларига муста^кам асос яратди ва уларни ривожлантиришга
ёрдам берди. Президент Хитой ва Узбекистон уртасидаги дустлик алокуалари ва серкдрра х4ам корли кии мустах,камлашга катта куч ва ме^нат сарфлади. Хитой халкд буни
х,еч к^ачон унутмайди. Биз унинг хотирасини хамиша хурмат билан эсга оламиз. Пре
зидент Ислом Каримов х,аётдан куз юмган булса-да, у бошлаган буюк бунёдкорлик
ишлари давом этади.
Хитой томони Узбекистон халкд Ислом Каримовнинг ишларини албатта давом
эттиришига, давлат курилиши ва миллий тикланиш йулидан дадил ва огишмай боришига, улкан муваффа^иятларга эриш ишига ишонади. Хитой томони Узбекистон
билан муносабатларга катта ах^мият беради ва уни самимий дуст ва ишончли шерик,
деб билади. ХХР Раиси Си Ц зиньпиннинг 2016 йил июнь ойида Узбекистонга дав
лат таш рифи давомида Ислом Каримов билан ^амкорликни х1ар томонлама чукурлаштириш ва биргаликдаги ривожланиш ни жадаллаштириш, Хитой ва Узбекистон
уртасида х,ар томонлама стратегик ш ериклик урнатиш борасида янги мухдм келишувларга эришди.
Бугунги кай гул и дамда Хитой халкд Узбекистон халкд билан бирга ва унга хдмдард. Эътиборингиз учун ташаккур.
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Крзогистон Республикаси Бош вазири Карим Масимов:
—
Крзогистон Республикаси Президен
ти Нурсултон Абишевич Назарбоев номидан йулланган ушбу мактубни укдб эшиттиришга ижозат бергайсиз:
«Узбекистон Республикаси Президен
ти Ислом Абдуганиевич Каримовнинг ва
ф оти тугрисидаги хабарни чукур к,айгу
билан крбул к,илдик. Крзогистонликлар
дуст Узбекистон хал^ига ушбу огир дамларда дамдард. Карийб 30 йил ёнм а-ён
ишлаган дустимни йукртганимдан кдгтик,
кдйгудаман. Ислом Каримов Узбекистон
Р есп убли каси н и н г м устакдл булиш ига
эриш ди ва унинг Биринчи П резиденти
булди. Амалга ош ирилган кенг куламли
ислохртлар унинг номи билан бок/гак, бу
либ, бу мамлакат и^тисодий сало^иятини
ривожлантириш, унинг халкдро нуфузини юксалтириш ва жамият фаровонлигини
ошириш имконини берди. У бутун даётини жонажон халкдга сидкддилдан хизмат
кдлишга багишлади. У хдмиша Крзогистоннинг ишончли дусти эди ва халкдаримиз
уртасида дустлик ва як,ин i^/шничилик муносабатларини мустадкамлашга улкан \исса
кушди. Ислом Абдуганиевич Каримовнинг ёрк,ин хотираси к,албларимизда абадий
сакданиб крлади. Унинг кдриндошлари ва я^инларига, мамлакат ра\бариятига ва
дуст Узбекистон халк.ига чукур таъзиямни билдираман. Нурсултон Назарбоев».

Кьиргазистон Республикаси Бош вазири Сооронбай Жээнбеков:
— Хурматли дуст У збекистон хал^и,
Ислом Абдуганиевичнинг кэриндошлари ва
як,инлари, хонимлар ва жаноблар!
К^иргизистон Республикаси номидан
К иргизистон Республикаси П резиденти
Алмазбек Атамбоевнинг таьзиясини ук,иб
эшиттиришга рухсат бергайсиз:
«Буюк давлат арбоби, ёрк,ин ва аз му
шижоатли сиёсатчи, мустакдл Узбекистон
нинг садокдтли радбари Ислом Абдугани
евич Каримовнинг вафоти хак.идаги хабар
ни чукур кдйгу билан к,абул к;илдим.
Ислом Абдуганиевич СССР давридаёк, тажрибали радбар ва улкан ташкилотчи сифатида узини намоён этди. Мустакдл Узбе
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лакатнинг халкдро позипиясини мустахкамлаш, икдисодий ва ижтимоий ривожлантиришда мухим роль уйнади.
Ислом Абдуганиевич Узбекистон ва Кдгргизистон уртасида икки томонлама хамкорликни урнатишга хакдк,атан улкан хисса кушди. Унинг саъй-харакатлари билан
икки томонлама ва минта^авий хамкорлик масалалари ижобий хал этилди. Бугунги
кунда жиддий ташвиш тугдирадиган масалалар х,ам уз ечимини топди. Биз Ислом
Абдуганиевични Кдргизистон—Узбекистон муносабатларини мустахкамлаш учун чин
дилдан куюнадиган буюк дуст деб билар эдик. Дустлик ва шерикликни сакдаш ва
мустахкамлаш асосий мак;садимиз эканига, муносабатларимиз Кдргизистон ва Узбе
кистон хал1утарининг хакдкдй хохиш-истакларига мос келишига ишонаман. Ислом
Абдуганиевич айнан шу макрадда хормай-толмай мехнат кддци.
Дуст Узбекистон халкд ва рахбариятига узимнинг чукур ва самимий таъзиямни
изхор этаман.
К,айгу билан Кдргизистон Республикаси Президенти Алмазбек Атамбоев».

Беларусь Республикаси Бош вазири Андрей Кадаков:
—
Беларусь Республикаси Президенти
Александр Лукашенко номидан огир й>тфтиш — Узбекистон Республикасининг Би
ринчи Президенти Ислом Абдуганиевич Ка
римовнинг вафоти муносабати билан чин
дилдан чукур таъзия билдиришга ижозат
бергайсиз. Узбекистон Республикаси Пре
зиденти Ислом Каримовнинг вафоти тугрисидаги к;айгули хабар Белоруссияда катта
кдйгу билан кдбул кдлинди.
Бор куч-гайрати, шижоатини халкд ва
давлатига хизмат кдлишга сарфлаган буюк
инсон, ажойиб йулбошчи оламдан утди.
Мухтарам Ислом Абдуганиевич «Янги
уйни курмасдан туриб эскисини бузманг»
деб ургатар эди. Унинг ана шу доно угити
янги ва суверен Узбекистонни куришда асос булди. Бугун Узбекистон Республикаси
кудратли ва режали и^тисодиётга эга, Марказий Осиё минтакдсида тинчлик ва баркдрорлик таянчи булган, жадал ривожланаётган давлатдир.
Мухтарам Ислом Абдуганиевич хамюртлари ва дустлари хотирасида нафак,ат дунё
ми^ёсидаги йулбошчи, балки Узбекистон халкднинг буюк вакили сифатида сакданиб
кдлади.
Беларусь халкд огир жудолик дамларида Узбекистон халкд билан хамдард булиб,
Ислом Абдуганиевичнинг оила аъзолари, ^ариндошлари ва якднларига чукур таъзия
изхор этади.
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Узбекистон Республикаси Бош вазири Шавкат Мирзиёевнинг якунловчи сузи
Азиз дустлар!
Биз бугун халк.имизнинг улуг фарзанди Ислом Абдуганиевич Каримовни чексиз
кдйгу билан сунгги йулга кузатдик. Хали барчамиз Ислом акани жуда куп эслаймиз, у
кишининг мехр туда кузларини, дикматли сузларини доимо согиниб яшаймиз.
Ислом Абдуганиевич мустакддликка эриш ганимизнинг илк кунларида «Биздан
озод ва обод Ватан крлсин!» деган эзгу даъватни илгари сурган ва бу шиор барчамизнинг, бутун халкдмизнинг калбидан чукур жой олган эди.
Мана шу мусибатли дамларда кунглимизга таскин берадиган бир дакдкдт борки, у
х,ам булса, улуг Йулбошчимиз Ислом Абдуганиевич Каримов бизларга, Узбекистон
нинг келгуси авлодларига озод ва обод Ватан кдпдириб, дунёдан куз юмди.
У киши уз хдётини багишлаган миллий мустакдлликни муста^камлаш, Ватанимизнинг такдири ва келажаги учун доимо масъул булиб яшаш, Ю ртбошимиз крлдирган
эзгу гоя ва дастурларни амалга ошириш учун бир ёкддан бош чикдриб иш олиб бориш
барчамизнинг мукдддас бурчимиз булиши зарур.
Буюк давлат ва сиёсат арбоби, Узбекистон Республикаси Президенти Ислом
Абдуганиевич Каримовнинг ёрк;ин хотираси к,албларимизда доимо сакданиб кдгсади.
Азиз Ислом акамизнинг, мехрибон устозимизнинг охиратлари обод булсин!
Ш унинг билан бугунги хотира маросими ёпик, деб эълон кдпинади.
2017 йил 3 сентябрь
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ТАЪЗИЯНОМАЛАР
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг вафоти
муносабати билан хорижий давлатлар, хукуматлар, нуфузли халкдро ташкилотлар рах,барлари, таникди жамоат арбоблари, ишбилармон ва академик доиралар вакилларидан таъзияномалар келди. Мазкур таъзияномаларда ушбу кдйгули дамларда Узбекис
тон ра^барияти, халкд ва Ислом Каримовнинг оила аъзоларига чукур х^мдардлик
билдирилиб, сабр-токдт тиланган.

Куйидагилар уз таъзияномаларини йуллаган:
БМ Т Бош котиби — Пан Ги Мун
Америка К^шша Штатлари Президенти — Барак Обама
Россия Федерацияси Президенти — Владимир Путин
Россия Федерацияси Хукумати Раиси — Дмитрий Медведев
Россия Федерацияси ташкд ишлар вазири — Сергей Лавров
Хитой Хал*; Республикаси Раиси — Си Цзиньпин
Хитой Халк, Республикаси Давлат Кенгаши Бош вазири — Ли Кэцян
Хитой Халк Республикаси ташкд ишлар вазири — Ван И
Крзогистон Республикаси Президенти — Нурсултан Назарбоев
Крзогистон Республикаси Парламента Мажилиси Раиси — Нурлан Нигматулин
Туркманистон Президенти — Гурбангули Берд и мухам едо в
Тожикистон Республикаси Президенти — Имомали Рах^он
Кдргизистон Республикаси Президенти — Агтмазбек Атамбоев
Афгонистон Ислом Республикаси Президенти — Мухаммад Ашраф Рани
Озарбайжон Республикаси Президенти — Ил^ом Алиев
Беларусь Республикаси Президенти — Александр Лукашенко
Беларусь Республикаси ташкд ишлар вазири — Владимир Макей
Украина Президенти — Пётр Порошенко
Корея Республикаси Президенти — Пак Кин Хе
Корея Республикаси Бош вазири — Хван Гё Ан
Корея Республикаси ташкд ишлар вазири — Юн Бён Се
Япония Бош вазири — Ш индзо Абэ
Япония Бош вазири рафик^си — Акиэ Абэ
Япония Бош вазири уринбосари, молия вазири, парламентдаги Узбекистон билан
дустлик лигаси раиси — Таро Асо
Япония ташкд ишлар вазири — Фумио Кисида
Хиндистон Республикаси Президенти — Пранаб Мукержи
Туркия Республикаси Президенти — Режеп Таййип Эрдугон
Туркия Республикаси Бош вазири — Бинали Йилдирим
Покистон Ислом Республикаси Президенти — Мамнун Хусайн
Покистон Ислом Республикаси Бош вазири — Мухаммад Навоз Ш ариф
Эрон Ислом Республикаси Президенти — Хасан Рухрний
Сингапур Республикаси Президенти — Тони Тан Кенг Ям
Германия Федератив Республикаси Федерал Президенти — Йоахим Гаук
Бельгияликлар Кдроли — Ф илипп
Латвия Республикаси Президенти — Раймонде Вейонис
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Латвия Республикаси ташкд ишлар вазири — Эдгаре Ринкевичс
Латвия Республикаси Сейми Президиуми аъзоси — Андрей Клементьев
Словения Республикаси Президенти — Борут Пахор
МДХ Ижроия кумитаси раиси — Ижрочи котиби — Сергей Лебедев
Ш анхай дамкорлик ташкилоти Котибияти
КХШТ Бош котиби — Николай Бордюжа
БМТ Таракдиёт дастури администратори — Хелен Кларк
«МАКСАМ» ком паниясининг президенти ва ижрочи директори — Хосе Ф ерн ан
до Санчес-Хунко
Испания Археологлар уюшмаси бош котиби — профессор Хесус Хил
Америка — Узбекистон савдо палатаси раиси — Кэролин Лэмм
Америка — Узбекистон савдо палатаси президенти — Стивен Надерни
«Туркистон — Америка ассоииацияси» раиси — Абдулла ХуЬка
Г. В. Плеханов номидаги Россия икдисодиёт университети ректори — Виктор Гришин
Халкдро болалар фондлари ассоциацияси Президенти — Альберт Лиханов
Европа Кенгаши Президенти — Дональд Туск
Франция Республикаси Президенти — Франсуа Олланд
Италия Республикаси Президенти — Сержо Маттарелла
Куба Республикаси Давлат К енгаш и ва Вазирлар К енгаш ининг Раиси — Рауль
Кастро Рус
Кувайт Давлати Амири — Шайх Сабох, ал-Адмад ал-Ж обир ас-Сабод
Бангладеш Халк, Республикаси Президенти — Абдул Хамид
Бангладеш Халк, Республикаси Бош вазири — Шайх Хасина Вазед
Бруней Доруссалом Султони — Хожи Хассанал Болкиях,
Бруней Доруссалом Бош вазирининг офиси вазири ва иккинчи ташк,и ишлар ва
савдо вазири — Пехин Дато Лим Ж ок Сенг
Вьетнам Социалистик Республикаси Президенти — Чан Дай Куанг
Исроил Давлати Президента — Реувен Ривлин
Кдгар Давлати Бош вазири, ички ишлар вазири — Шайх Абдулл ох, бин Носир бин
Халифа Ол Соний
Буюк Британия Парламента аъзоси, таш^и ишлар вазири — Борис Жонсон
Малайзия Короли — Абдул Халим Муадзам Ш о \ Янг ди-Пертуан Агонг XIV
Малайзия Бош вазири — Дато Сри Мохд Нажиб
М алайзия таил^и иш лар вазири уринбосари — Дато Сри Риизал М ерикан бин
Найна Мерикан
М алай зи я и ш б и л ар м о н л ар ва с ан о атч и л ар а сс о ц и а ц и я с и п р ези д ен ти — Д ато
Мухаммад Изат Амир
Ислом хдмкорлик ташкилотининг Бош котиби — Ийяд Амин Маданий
«Газпром» компанияси бошкдруви раиси — Алексей Миллер
Г ерм ания — У збекистон иш би л арм о н л ар кен гаш и иж рочи д и рек тори , «Дойче
Кабель АГ Тошкент» кушма корхонаси инвестори — Фальк Порше
Испания Конгресси депутата — Хосе Мария Чикийо Барбер
Саудиялик ватан дошл ар
Хиндистон Республикаси Бош вазири — Нарендра Моди
Таиланд Короли — Пумипон Адулядет
Ф инляндия Республикаси Президенти — Саули Нийнистё
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Словакия Республикаси Президенти — Андрей Киска
Миср Араб Республикаси Президенти — Абдулфаттод Саид Хусайн Ас-Сиси
Фаластин Давлати Президенти, Фаластин озодлик ташкилоти Ижроия кумитаси
раиси — Махмуд Аббос
Лаос Халь; Демократик Республикаси Бош вазири — Тхонглун Сисулит
Америка Кушма Штатлари Давлат котиби — Ж он Керри
Афгонистон Ислом Республикаси Парламента Куйи палатаси раиси — Абдул Рауф
Иброхдмий
Кувайт Давлати Вазирлар Ма^камаси раиси уринбосари, ташкд ишлар вазири —
Шайх Сабох ал-Холид ал-Хамад ас-Сабох,
Токио шахри губернатори — Ю рико Коикэ
Хигашикава шахри мэри (Япония) — Мапуока Ичиро
БМ Тнинг Озик.-овк.ат ва кишлок хужалиги ташкилоти (ФАО) бош директори —
Жозе Грациану да Силва
«Транснефть» компанияси вице-президента — Владимир Рушайло
«Мицубиши Корпорейшн» бопщаруви раиси — Кен Кобаяши
«НЭК Корпорейшн» компанияси президенти — Нобухиро Эндо
Франция ривожланиш агентлиги бош директори — Рэми Рию
Жахрн Бухоро я худ и йл ар и конгресси президенти — Лев Леваев
АКДГ ва Канада Бухоро яхудийлари конгресси президенти — Борис Кандов
«Сока Гаккай Интернэшнл» президенти — Дайсаку Икеда
Нагоя университета президенти — Сеичи Мацуо
Васеда университета президенти — Каору Камата
Касаба уюшмалари умумий конфедерацияси бош котиби — Владимир Щербаков
Марокаш Кдроли — Мухаммад VI
Жазоир Хал к; Демократик Республикаси Президенти — Абдулазиз Бутефлика
Чехия Республикаси Президенти — Милош Земан
Польша Республикаси Президенти — Анджей Дуда
Польша Республикаси ташкд ишлар вазири — Витольд Вашиковски
Мальдив Республикаси Президенти — Абдулла Ямин Абдул Гаюм
Мугулистон Республикаси Президенти — Цахиагийн Элбэгдорж
Грузия Президенти — Гиоргий Маргвелашвили
Грузия Бош вазири — Георгий Квирикашвили
Грузия ташкд ишлар вазири — Михеил Жанелидзе
Руминия ташкд ишлар вазири — Лазар Команеску
БМТ Бош котибининг уринбосари, ЭСКАТО ижрочи котиби — Шамшад Ахтар
Осиё таракдиёт банки президенти — Такэхико Накао
Жахрн банки гурухд ижрочи директори — Йорг Фриден
Энергетика хартияси бош котиби — Урбан Руснак
Европа тикланиш ва таракдиёт банки президенти — Сума Чакрабарти
Германия и^тисодиёти Ш аркдй кумитаси бопщаруви раиси — Вольфганг Бюхеле
«Хаят и н тер н ей ш н л » к о м п а н и я с и н и н г Е вропа, О сиё ва Я к д н Шар*; буйича
минтак.авий президенти — Питер Фултон
«ЛЕМКЕН» компанияси ижрочи директори — Антони ван дер Лей
«Уайт энд Кейс» компанияси президенти — Ж ейсон Керр
«ИНДОРАМА» корпорацияси бошк,аруви аъзоси — Пракаш Кежривал
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«Сумитомо К орпорейш н» президенти ва катта иж рочи ди ректори — Кунихару
Накамура
Жадон согли^ни сакдаш ташкилоти минтакдвий директори — Жужанна Якоб
Е вропа П ар л ам ен ти н и н г М аркази й О сиё буйича д ел егац и яси раиси — И вета
Григуле
Россия телевидение ва радиоэшиттиришлар уюшмаси радбари — Эдуард Сагалаев
Цукуба университети президенти — Кёсукэ Нагата
Бремен университети профессори — Хаген Лихтенберг
Озарбайжон Республикаси Бош вазири — Артур Раси-зода
А ф го н и с т о н И сл о м Р е с п у б л и к а с и П р е з и д е н т и н и н г б и р и н ч и у р и н б о с а р и ,
армия генерал и — Абдурашид Дустум
Чили Республикаси Президенти — Мишель Бачелет Херия
Таиланд Кдроллиги Бош вазири — генерал Прают Чан-Оча
Ю НЕСКО Бош директори — Ирина Бокова
Иордания Хошимийлар Подшо^и — Абдуллод II бин Хусайн
Жанубий Африка Республикаси Президенти — Жейкоб Зума
Ш вейцария К онф едерациям Президенти — Йоханн Н. Ш найдер-Амманн
И кки мукдцдас м асж ид ходим и, Саудия А рабистони П одш оди — С алмон бин
Абдул азиз Ол Сауд
С аудия А рабистони П одш одлиги В алиазди, В азирлар М адкам аси р а и си н и н г
уринбосари, ички ишлар вазири — Мудаммад бин Нойиф бин Абдулазиз Ол Сауд
Саудия А рабистони П одш одлиги Валиахди урин босари, В азирлар М адкам аси
р а и с и н и н г и к к и н ч и у р и н б о с ар и , м удоф аа вази р и — М ухаммад бин С алм он
бин Абдулазиз Ол Сауд
Болгария Республикаси Президенти — Росен Плевнелиев
Таиланд К,ироллиги ташкд ишлар вазири — Дон Прамудвинай
Р о с с и я Ф е д е р а ц и я с и Ф ед е р ал М аж л и си Ф е д е р а ц и я с и К е н га ш и р аи си —
В. Матвиенко
Татаристон Республикаси Президенти — Р. Минниханов
Кувайт А м ирлиги Д евонхона иш лари вазири — Ш айх Н осир Сабод ал-А ^мад
ас-Сабод
Ф ранция Республикаси ташкд ишлар ва халкдро ривожланиш вазири — Ж ан-М арк
Эйро
Венгрия ташкд ишлар ва савдо вазири — Петер
Миср Араб Республикаси ташкд ишлар вазири — Самех Шукри
Киргизистон Республикаси Жукррги Кенгеси Турагаси — Чиннибой Турсунбеков
Кдргизистон Республикаси таищи ишлар вазири — Эрлан Абдилдаев
Латвия 12-ча^ирик, Сейми спикери уринбосари — Инессе Либиня Эгнере
Япония таищи ишлар вазирининг катта уринбосари — Кэнтаро Соноура
Япония халкдро хдмкорлик агентлиги (ЖАЙКА) президенти — Ш иьичи Китаока
«Исудзу Моторе Лимитед» компанияси бошкдруви раиси — Сусуми Хосои
«Мицуи И Ко., Лтд» компаниясининг президенти, Бош ижрочи директори —
Тацуо Ясунага
Корея Халк* Демократик Республикаси Олий Халк, Мажлиси Президиуми раиси —
Ким Ен Нам
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А р м а н и с т о н н и н г Б М Т булим и ва Ж е н е в ад а ги б о ш ^ а халк,аро т аш к и л о тл ар
хузуридаги доимий вакили — Шарл Азнавур
Ислом тарак^иёт банки Президенти — Адмад Мухаммад Али
И слом тарак,кдёт банки директори, Олмаота ш ахридаги минтакдвий вакили —
Хишом Толиб Маъруф
Германиянинг Европарламентдаги депутата, Европарламентнинг Маркзий Осиё
мамлакатлари билан дамкорлик буйича делегацияси аъзоси — И. Эртуг
Мальтанинг Европарламентдаги депутата — М. Минни
Европа ва Марказий Осиё мамлакатлари билан ^амкорлик буйича Европа ташкд
^аракатлар хизматининг бопп^арувчи директори уринбосари — JI. Девин
Иттифок, давлати давлат котиби — Г. Рапота
«Э йрбас Труп» к о м п а н и я с и н и н г К ан ада, Е вропа ва М ДХ м и н та^ аси буйича
ра^бари — Марко Миклис
«Эйрбас Груп» компаниясининг МДХ буйича вице-президента — Сильвер Дэлонэ
Россия Бош равви ни — Берл Лазар
К ургокдил минтак,аларда «I CARD А» хал^аро кдш лок, хуж алиги тад кдкртлари
маркази бош директори — Махмуд С о л щ
Туркиянинг собик; ташкд ишлар вазири — Хикмет Четин
АК,Ш ва И с р о и л яд уди й л ар ж ам о а л ар и а с с о ц и а ц и я с и п р е зи д е н т и — Н ерри
Ю шваев-Кавалер
«BUDMEX» компанияси президенти — Павел Цеслицкий
Эрон ва Евроосиёни урганиш буйича «ИРАС» маркази директори уринбосари —
Довуд Киёний
М а л а й з и я н и н г «R H A M E D IA S d n .B h d » к о м п а н и я с и д и р е к т о р и — Д ато
Р. Ражендран
«Maitri Enterprise» компанияси президенти — Виктора Вии
М алайзиянинг Х ащ аро ислом университета профессори — Ш ейла Айнон Юсуф
Аичи префектураси М иллий университета ректори — Масанори Аикйо
Аичи префектураси Санъат университета ректори — Кожи Мацумура
«М и цуби ш и К о р п о р ей ш н » б о п щ ар у в и н и н г катта к о р п о р а ти в м асл а^ атч и си ,
собик, р а и с и , Икд-исодий х а м к о р л и к буй ича Я п о н и я —У зб ек и сто н к ум и таси
раиси — Микио Сасаки
«JGC Corporation» раиси ва ваколатли директори — Масаюки Сато
«Фукуока—Узбекистон» дустлик ассоциацияси президенти — Масару Накамура
MDIS президенти — Эрик Куан
MDIS бош котиби — Р. Тейвендран
Бангладеш Халк, Республикасин ин г У збекистон Республикасидаги Ф ав^улодда
ва мухтор элчиси — Мосуд Маннап
Б.Н. Ельцин ном идаги К д р ги зи сто н —Россия С лавян университети ректори —
В.И. Нифадьев
«КЛААС» компанияси — Хельмут Класс, Ян-Хендрик Мор
«Альфа» компанияси ижрочи директори — Томас Краузе
Берлин-Бранденбург ери Новоапостол черкови ра^бари — Вольфганг Надольний
Осиё муносабатлари кдроллик жамияти раиси — Сэр Дэвид Ж он
Британия кенгашининг бош ижрочи директори — Сэр Чиаран Деване
«White&Case» компанияси — Кэролин Лимм
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« Б р и ти ш А м е р и к ан Т о б ак о » к о м п а н и я с и н и н г бош и ж р о ч и д и р е к т о р и —
Никандро Дуранте
Швейцария — МДХуГрузия кушма савдо палатаси президенти — Марсел Павличек
Ш вей ц ари я — М Д Х /Г рузи я куш ма савдо палатаси бош кдрувчи м ен еж ери —
Доррит Слис
Т уркия д ам ко р л и к а ген тл и ги н и н г У збеки стон даги вакол атхон аси р а \б а р и —
профессор Сулаймон К^зилтупрок,
«АЛ-Ш АЪФ АР ГРУПП» к ом п ан и яси (Д убай, БАА) бош кдруви р а и с и — А дм ад
Абдулл ох, ал-Ш аъфар
Венгрия Бош вазири — Виктор Орбан
«ЛУКОЙЛ» нефть компанияси президенти — В.Ю. Атекперов
« Р о сси я ко н сан о а тч и л ар и » н о ти ж о р ат ш е р и к л и к а с с о ц и а ц и я с и о л и й кон
кенгаш и раиси, «С ою зН еф теГ аз М К Н К » ЁАЖ директорлар кенгаш и раиси —
Ю.К. Ш афраник
«Россия кон саноатчилари» нотижорат ш ериклик ассоциацияси бош директори,
Олий кон кенгаши аъзоси — А.П. Вержанский
« Б ар б и й У рал м а ш и н а с о з л и к к о н ц е р н и » к о р х о н а л а р и гуруди п р е з и д е н т и ,
Олий кон кенгаши раиси уринбосари — А.А. Поздеев
«Вектор» халкдро стратегик тадкикртлар институти бош директори — Андрей
Хриенко
М осква П атриархи Т ап щ и ч ер к о в алок,алари булим и р аи си , м и тр о п о л и т —
Волоколамский Иларион
Россия Ф едерацияси Москва шахри, М арказий минтакд ва Чувашия муфтийси,
Россия Федерацияси Жамоат палатаси аъзоси — Альбир дазрат Курганов
«Единая Родина» халк;аро муносабатларни ривожлантириш маркази» минтакдвий
жамоатчилик ташкилоти директори — А.В. Яндиев
Бенин Республикасининг Россия Федерациясидаги элчиси — Пьер Колли
Туркиянинг дамкорлик ва координация агентлиги (ТИКА) радбари — Сердар Гам
«Чалик холдинг» компанияси бошкдруви раиси — Адмад Чалик
Канада генерал-губернатори — Дэвид Жонсон
Т РА С ЕК А дукум атлараро к о м и сси я си н и н г дои м и й коти би яти бош котиби —
Мирча Чиопрага
Марказий Осиё Минтак^авий экологик маркази ижрочи директори — И.Х. Абдуллаев
Афгонистон Ислом Республикаси та ищи ишлар вазири — Салодиддин Раббоний
Руминия Президенти — Клаус Вернер Йоханнис
Тунис Республикаси Президенти — Мудаммад ал-Божий Каид ас-Сибсий
Афгонистон Ислом Республикаси миллий бирлик дукумати Ижроия кенгаши раиси —
доктор Абдулла Абдулла
Инда университети президенти — Чве Сун Жа
«H yndai E ngineering» к о м п ан и я си п р ези д ен ти ва бош иж рочи д и р ек то р и —
Ким Ви Чуль
«Hyndai Engineering & C on struction C o.,L td.» к ом п ан и яси президенти ва бош
ижрочи директори — Со Хюн Жун
Бутунжадон таэквондо федерацияси президенти — Чунг Вон Чо
Ислом Бизнеси халкдро ассоциацияси президенти — Марат Кабаев
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Р и м -като ли к черкови ра^бари — Ф р ан ц и ск (П ьетро П аролин М у^аддас тахти
давлат котиби)
Европа парламенти ассамблеяси кенгаши раиси — Педро Аграмунт
«И Н И Т Е К -Э Н Е Р Г И Я » к ом п ан и яси бош царувчилари кен гаш и раиси — Хавьер
Гомес Гарсия
«ИН ИТЕК-ЭНЕРГИЯ» компаниясининг Тошкентдаги ваколатхонаси менежери —
Оскар Ломбера Вильота
Хитой Халк, Республикаси Раисининг рафик^си — Пэн Люиань
Сербия Республикаси Президенти — Томислав Николич
Руминия Бош вазири — Дачиан Чолош
Грузия парламенти р а и си — Давид Усупашвили
«ЛИ БХ ЕР» к о н ц ер н и бошк.арув кен гаш и раиси , техника ф анлари доктори —
Вилли Либхерр
«Xinjiang Yinlong In tern a tio n al A gricultural C oo p eratio n C o., Ltd» к о м п ан и яси
боищарув раиси — Лян Вэньин
«Indorama» корпорацияси бош^аруви аъзоси — Пракаш Кежривал
Халк,аро валюта жамгармаси президенти — Кристиан Лагард
Р о с с и я Ф е д е р а ц и я с и «РУ СА Л » б и р л а ш га н к о м п а н и я с и п р е з и д е н т и —
О.В. Дерипаска
Хельм шахри президенти — Агата Фиш, Польша
Литва Республикаси Президенти — Даля Грибаускайте
Жибути Республикаси Президенти — Исмоил Омар Гелле
Сьерра-Леоне Республикаси Президенти — Эрнест Бай Корома
Нидерландия Короли — Виллем-Александр
Эфиопия Федератив Демократик Республикаси Президенти — Мулату Тешоме
Тош кент ва Узбекистон М итрополити, Урта Осиё митрополия округи радбари —
Викентий
Хорватия Республикаси Президенти — Колинда Грабар-Китарович
« Б о и н г — ф у ^ а р о с а м о л ё т л а р и » к о м п а н и я с и п р е зи д е н т и ва бош и ж роч и
директори, «Боинг» корпорацияси вице-президенти — Рэймонд Л. Коннер
Женева дипломатик округи президенти — Роберт Ф. Блюм
Греция Республикаси Президенти — Прокопиос Павлопоулос
Мани Республикаси Президенти — Иброх,им Бубакар Кейта
Буркино-Фасо Президенти — Роч Марк Кристиан Каборе
Арманистон Республикаси Президенти — Серж Саргсян
Молдова Республикаси Президенти — Николе Тимофти
Молдова Республикаси Бош вазири — Павел Филип
Эквадор Республикаси Конституцион Президенти — Рафаэль Корреа Дельгадо
«Америкейрс» Америка нохукумат ташкилоти вице-президенти — Рэйчел Грэнжер
А ф го н и сто н И слом Р е с п у б л и к ас и н и н г И сло^отлар ва боищ арув м асалалари
буйича махсус вакили — Ахдоад Зиё Маъсуд
Сейшель ороллари Республикаси Президенти — Жеймс Алике Мишель
БМТ Бош котибининг Ирок; буйича махсус вакили — Ян Кубиш
Россия Ф едерациясининг У збекистон Республикасидаги Ф авкулодда ва мухтор
элчиси — В. Тюрденев
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А ртем ис го сп и тал и н и н г болалар к ар д и о л о ги я си булим и д и р ек то р и — доктор
Виреш Махажан (Х^индистон)
Инда университети клиникаси бош шифокори — Ким Ян Мо
Туркиянинг дамкорлик ва координация агентлиги (ТИКА) радбари — Сердар Чам
Индонезия Республикаси Президенти — Жоко Видодо
Москва ва Бутунроссия Патриархи — Кирилл
Кипр Республикаси Президенти — Никое Анастасиадис
Миср Араб Республикаси Бош вазири — Ш ариф Исмоил
Австралия Бош вазири — Малколм Тернбулл
Мальта Президенти — Мари-Луиз Колейро Прека
Камерун Республикаси Президенти — Поль Бийя
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Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатида 4 сентябрь куни Узбекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов хотирасига багишланган маросим булди.
Президентимиз портрети пойига Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сена
та аъзолари, Крнунчилик палатаси депутатлари, Вазирлар Мадкамаси ходимлари, вазирлик ва идоралар жамоалари, мамлакатимизда фаолият юритаётган дипломатик кор
пус радбарлари, кенг жамоатчилик вакиллари юксак дурмат бажо келтириб, гуллар
куйди.^
— Узбекистон хал^ига чукур дамдардлик билдирамиз, — деди Хитой Халк, Респуб
ликасининг Узбекистондаги Фавкулодда ва мухтор элчиси Сунь Линзе. — Узбекистон
нинг Биринчи Президенти Ислом Каримов мустакдпликка эриш иш, давлатни дар
томонлама ривожлантириш, шунингдек, мамлакатларимиз уртасидаги дамкорликни
мустадкамлашга улкан дисса кушди. Ислом Каримов бошлаган буюк ишлар давом
этишига, Узбекистон янада равна^топиш ига ишонамиз. Ислом Каримовнинг Узбекис
тон — Хитой муносабатларини изчил ривожлантириш йулидаги ишлари ва амалга
оширган ислодотларини давом эттириб, узаро дамкорлигимизни янада мустадкамлайверамиз.
— Ислом Каримовнинг вафоти нафакдг Узбекистон халкд, балки бошкд мамлакатлар, хусусан, Россия учун дам огир йукртиш булди, — деди Россия Федерациясининг
Узбекистондаги Фавкулодда ва мухтор элчиси Владимир Тюрденев. — Ислом Каримов
Россия билан Узбекистон уртасидаги иттифок^илик муносабатлари ва стратегик дамкорликнинг ривожланиши дамда мустадкамланишига катта дисса кушди. Узбекистон
босиб утган таракдиёт йули Ислом Каримов номи билан боклик, экани барчамизга аён.
Унинг хотираси Узбекистон халк.и юрагида умрбод мудрланиб кщ ади. Узбекистон
халкд Ислом Каримов танлаган йулдан огишмай олга боришига ишонамиз. Унинг
оила аъзоларига, Узбекистон хал^ига чукур дамдардлик билдирамиз.
— Барчамиз кдттик, кдйгудамиз, — деди Америка Кушма Ш татларининг Узбекис
тондаги Фавкулодда ва мухтор элчиси Памела Спратлен. — Ислом Каримов оиласига
ва Узбекистон халк,ига чукур дамдардлик билдирамиз. АКД] Узбекистоннинг узок,
муддатли дамкоридир. Узаро алокдтарни давом эттириш тарафдоримиз. Халкднгизга
сидат-саломатлик, фаровонлик ва баркдрорлик тилаймиз.
— Шанхай дамкорлик ташкилоти номидан бутун Узбекистон хащ ига чукур дам
дардлик билдираман, — деди Шанхай дамкорлик ташкилоти Минтакдвий аксилтеррор
тузилмаси Ижроия кумитаси директори Евгений Сисоев. — Ислом Каримовни юксак
дурмат к,илар эдик. Узбекистоннинг Биринчи Президенти ШХЛ'нинг ташкил этилиши, фаолияти кулами кенгайишига дар доим алодида эътибор кдратар эди. Ислом
Каримовнинг бевосита ташаббуси билан Тошкент шадрида ташкил этилган Ш ХТнинг
Минтакдвий аксилтеррор тузилмаси Ижроия кумитаси 13 йилдан буён муваффакдятли фаолият олиб бормокда. Узбекистон халк,и, улкан йукртишдан чекаётган кдйгунгизга шерикмиз.
Нигодларида кдтъият, ишонч ва медр балк.иб турган Ислом Каримовнинг суратига
кдраб, шу заминда яшаётган дар бир инсон буюк Президентимиз амалга оширган эзгу
ишлар — халь^имиз учун дунёда деч кимдан кам булмаган шароитлар яратилгани, кудратли давлатчилигимиз барпо этилгани, давлатимиз жадон дамжамиятида узининг муносиб урнига эга булганини яна бир бор дис к,илиб, буларни куз кррачиш дек асраш,
бошланган эзгу ишларни давом эттиришга масъул эканини теран англамокда.
—
Юртбошимиз Ислом Каримовнинг Узбекистон таракдиёти, халк.имиз манфа
ти йулида амалга оширган ишлари, ислодотлари йиллар оша кддри ошиб боришига
шуб да йук,. Бу инсоннинг хотирасини нафакдт бугунги, балки келажак авлодлар дам

меъмори сифатида юксак кддрлайди. Ислом Каримов — тинчликпарвар сиёсатчи, буюк давлат асосчиси сифатида жа^он тарихида учмас из кдвдирди, — деди пойтахтимизнинг Мирзо Улугбек туманидаги Навоий номидаги мах,аллада
истикрмат кдлувчи Саъдулла Насриддинов.
— Президентимизнинг «Бизга тинчлик ва омонлик керак» деган эзгу даъвати Узбе
кистон онапарининг дилидаги, тилидаги орзу-нияти булиб келган, — деди Тадбиркорлар ва ишбилармонлар х^ракати — Узбекистон либерал-демократик иартияси марказий кенгаши раиси уринбосари Мухлиса Акромова. — Ана шундай эзгу макрадларни
руёбга чикдрган Ислом Каримов юртимизда миллатлар ва фук,аролараро ^амжи^атлик,
узаро хурмат, мехр-окдбат мух,итини кдрор топтирди, мустах.камлади. Бу барк,арор
мудит юртимизда барча со\аларда юксак ютук, ва натижаларга эришилишига иухта
замин яратди. Биз буни куз кррачигидек асраб-авайлаб, келажак авлодимизга тинч ва
обод Ватан крлдириш йулида фидойилик курсатишимиз шарт.
— Президентимиз Ислом Каримов биз, ёшларни фарзандларим, деб атаганларидан доим фахрланганмиз, — деди Абу Райхрн Беруний номидаги Тошкент давлат тех
ника университети 2-боск,ич талабаси Омонулла Собиров. — «Биз х,еч к,ачон х^ч кимдан кам булмаганмиз ва кам булмаймиз», деган даъватлари бизни доим олга интилишга ундайди. Ю ртбошимизнинг пок ру\и, угитлари биз, ёшларга мустах^кам таянч булади. Биз у киш ининг муносиб издошлари булишга ваъда берамиз.
м устак дллигим и з

Н. АБДУРАИМОВА,
Б. БОЗОРОВ,
УзА мухбирлари
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ИСЛОМ КАРИМОВ ХАМИША ХАЛ КИМ ИЗ ЮРАГИДА
Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати биносида мамлакатимиз Прези
денти Ислом Каримов хотирасига багишланган маросим давом этди. 5 сентябрь куни
вазирлик ва идоралар, корхона ва ташкилотлар, махдллалар, таълим муассасалари жамоалари, жамоатчилик вакилларининг к,адами узилмади.
Бу ерга келувчилар Сенат биносига урнатилган Президентимизнинг портрети олдида бош эгиб, пойига гуллар куйди. Турнак^атор булиб тизилган одамлар юз-кузида,
ниго^ида уз рах,намосига булган чексиз мехр-мух^ббат, юксак хурмат-э^тиром билан
бирга огир йук,отиш туфайли чукур кдйгу ва аччик, куз ёшлар...
— Президентимиз Ислом Каримов халк^имизни нафа^ат мустакдлликка олиб чик,ди, балки уни мустахкамлаш йулида бутун борлигини бахшида кддци, — дейди пойтахтимизнинг Олмазор тумани Крракдмиш даласи да истикрмат кдпувчи Абдумумин
Каримов. — Ёшим тукронга як^нлаш ди, лекин бундай халкрарвар, доно ва довюрак
рах,барни курмаганман. Собик, тузум даврида вайрон булган кддамжолар Юртбошимиз
рах^амолигида кбайта тикланди. Дину диёнатимиз узимизга кдйтди. Бундай савобли
ишлари билан Ислом Каримов хдётлигидаёк, узига бок,ий х,айкал урнатганди. У кишини нафак^т биз, балки неча асрлар давомида авлодларимиз \ам юксак э\тиром билан
хотирасида сакдайди.
— Мустакдллик туфайли халк,имиз узлигини топди, дунёда уз урнига эга булди, —
дейди Шайхонтохур тумани Кукча дарвоза ма^алласида яшовчи Бону Рахимова. —
Бугун байрогимиз халк.аро майдонда, жахрн ареналарида хилпираганда куксимиз Fypypra
тулади. Буларнинг барида доно давлат рах1баримиз Ислом Каримовнинг хизматлари
бекдёс. Хозир юрактаримизда шундай чексиз кдйгу борки, буларни суз билан ифода
этиш К.ИЙИН.
— Президентимиз Ислом Каримов халк^имизнинг х,ар бир вакилини чин юракдан яхши курарди, — дейди юнусободлик Людмила П роценко. — Буни х,ис к,илганмиз, биз х,ам уни доим яхши курганмиз, кддрлаганмиз. А йни^са, миллатлараро
тотувлик му^итини яратгани, бу масалага юксак даражада доим эътибор кдратгани
мамлакатимизда тинчлик, осудалик, х,амжихдтликни мустахдамлади. Юздан зиёд
миллатни бир байрок, остига бирлаш тирди, бир мак,сад сари бошлади. Бу борада
Ислом Каримов бошлаб берган хайрли анъаналарни давом эттириш, уларнинг «Узбе
кистан — умумий уйимиз!» деган даъватини авлодлардан-авлодларга етказиш бизнинг бурчимиз.
— Президентимиз Узбекистонни дунёда тенглар ичра тенг кдлиш билан бирга, бу
табаррук заминда истикрмат кдпаётган барча элу элатларни бирдек кддрлади, эъзозла-
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ди, — дейди Крракдлпогистон
халк, артисти Кенгесбой Сержанов. — Хусусан, крракалпок,
халк,ига эътибори булакча эди.
O fhp глобал экологик муаммолар гирдобида долган бу
тупрок* истикутол туф ай л и
эътибор топди, гуллаб-яшнади. У ерда тугилиб усган истеъдодлар жадон садналарига,
спорт ареналарига чикди. Бу
йулда к,илинган хайрли иш 
лари деч кдчон унутилмайди,
асрлар оша яшайди.
— Ю ртбошимиз дар бир угил-к,изга оталарча медр-эътибор курсатгани, уларга
дунёда тенги йу*; шарт-шароитларни яратиб бергани тарих зарвара^угарига мангу мудрланади, — дейди Учтепа туманидаги 251-мактабнинг тарих ук,итувчиси Мудайё Пирматова. — Чунки мустакдллигимизнинг йигирма беш йили давомида бу йулда куйилган мустадкам пойдевор йиллар утгани сари уз самарасини бераверади. Фарзандларимиз хал^аро фан олимпиадалари, олимпиада уйинларида унлаб медалларни кулга
киритмокда, бу муваффакдятларимизнинг салмоги бундан кейин янада ошиб бораверади. Халк^имизнинг нафакдт бугунги, балки келажакда эришажак галабалари дам
Ислом Каримов номи билан богли*; булади.
— Президентимиз бизга доим азиз фарзандларим, деб мурожаат кдлганлари кдлбимиздан чукур жой олган, — дейди Узбекистон давлат жадон тиллари университети
талабаси Орифжон Аскаров. — Биз буюк Юртбошимизга ухшашга, у киш ининг ишончини окдашга даракат кдлганмиз. Бизнинг келажагимиз йулида доим куйинган, барча
шароитни мудайё этган Президентимиз бошлаган ишларнинг муносиб давомчилари
булишга интиламиз.
— Узбекистонда истикдол туфайли тадбиркорлик ривожланиши, хорижий инвестицияларга кенг йул очилиши Президент Ислом Каримов номи билан боглиьу — дей
ди Германиянинг «Siemens» компаниясининг Узбекистондаги ваколатхонаси радбари
Искандар Буронов. — Мамлакатимизда кдрор топган тинчлик, осойишталик, кулай
ишбилармонлик мудити хорижлик дамкорларни жалб этиб келмокда. Компаниямиз
дозирги кунда Устюрт газ-кимё мажмуаси ва бошкд йирик корхоналар билан самарали
технологик дамкорликни амалга оширмокда. Бу буюк инсон бошлаган хайрли ишлар
янада самарадорлик билан давом этишига ишонамиз.
— Узбекистоннинг дунё давлатлари ичида уз урнига эга булишида Президент Ислом
Каримовнинг урни ва роли бек;иёс, — дейди Жанубий Кореянинг «Neworold» компа
нияси раиси Ли Сунг Х,и. — Бугун Узбекистон дар жидатдан т а р а н и й этмокда. Мудташам бинолар, обод кучалар, хащ нинг фаровон турмуши шундан далолат беради.
Ислом Каримовнинг вафоти Узбекистон халкут учун огир йутфтиш булди. Чунки халк,
уз Президентини севарди, дурмат к,иларди. Бугунги маросимлар, одамлар юзидаги
мадзунлик буни курсатиб турибди. Биз дам дардингизга шерикмиз.
Норгул АБДУРАИМОВА,
УзА мухбири
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ВЛАДИМИР ПУТИН ИСЛОМ КАРИМОВ ХОТИРАСИГА
ХУРМАТ БАЖО КЕЛТИРДИ
Узбекистон Ресиубликасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг порлок,
хотирасини ёд этиш маросимлари давом этмокда.
Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин 6 сентябрь куни Самарканд
ша?фига ташриф буюрди.

даДЕГ'

С ам ар к ан д х ал^ар о аэр о и о р ти д а олий м артаб ал и м е^ м о н н и У збеки стон
Республикаси Бош вазири Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
Россия Ф едерацияси Президенти Владимир Путин Узбекистон Республикаси
Бош вазири Шавкат Мирзиёев \амрохдигида Ислом Каримов кдбрини зиёрат кдлди.
Владимир Путин Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом
Каримов кабрига гул куйди ва унинг хотирасига >^урмат бажо келтирди.
Россия Ф едерацияси рах,бари С амарканд ш ахридаги Ф орумлар мажмуасига
ташриф буюриб, Ислом Каримовнинг рафик^аси Татьяна Каримова ва к>изи Лола
Каримова-Тиллаевага чукур х^мдардлик из^ор этди.
Узбекистон Республикаси Бош вазири Ш авкат Мирзиёев Россия Федерацияси
П резиденти Владимир П утинга халк и м и зн и н г ардокди ф арзан ди, У збекистон
Республикасининг Б иринчи П резиденти И слом К арим ов хотирасини ёд этиш
мак,садида мамлакатимизга ташриф буюргани учун миннатдорлик билдирди. Ушбу
ташриф Владимир Путиннинг Ислом Каримовга, Узбекистон халк^гга юксак хурматидан далолат беришини кдйд этди. Узбекистон Ислом Каримов ва Владимир Путин
асос солган м ам лакатларим из уртасидаги стратегик ш ериклик муносабатларини
давом эттириши ва янада мустахкамлаш и ни ало^ида таъкидлади.
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Россия Ф едерацияси Президенти Владимир Путин Узбекистон Республикаси
нинг Биринчи Президенти Ислом Каримов Узбекистон учун, уз хал^ининг фаровонлиги учун улкан ишлар кдлгани, энг мураккаб пайтларда дам тинчлик ва баркдрорликни таъминлагани, бу мамлакат тараку^иётига хизмат к,илганини алодида таъкидлади.
Россия Президенти давлатларимизнинг узаро дамкорлигини давом эттириш ва ривож
лантириш тарафдори эканини к,айд этди.
Анвар САМАДОВ,
Ролиб ХДСАНОВ,
УзА махсус мухбирлари
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ДАВЛАТ ВА ХУКУ MAI РА^БАРЛАРИ
УЗБЕКИСТОННИНГ ХОРИЖ ИЙ МАМЛАКАТЛАРДАГИ
ВАКОЛАТХОНАЛАРИГА ТАШ РИФ БУЮРДИ
2016 йил 2 сентябрь куни Узбекистоннинг куп миллатли халкд огир жудоликка
учради: машдур давлат ва сиёсат арбоби, Узбекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримов даётдан куз юмди. Бу кдйгули вок.еа нафакдт мамлакатимизни, балки бутун дунёни дам кдл куггди.
Ислом Каримовнинг вафоти муносабати билан мотам издори сифатида Бирлашган
Миллатлар Ташкилотининг Нью-Йоркдаги кдроргоди биноси ёнидаги БМ Т байроги
туширилди. Худци шундай тадбирлар БМ Т булимлари жойлашган Женева (Ш вейца
рия) ва Рим (Италия) шадарларида дам утказилди. Шу билан бирга, ташкилотга аъзо
барча давлатларнинг байрокдари туширилди.
Узбекистоннинг Латвия Республикасидаги элчихонасига мазкур мамлакат П рези
денти Раймонд Вейонис ташриф буюриб, куйидагиларни кдйд этди:
«Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг вафоти муносабати
билан Узбекистон халкдига латвияликлар ва уз номимдан чукур дамдардлигимни билдираман.
Ислом Каримов 25 йил давомида давлат радбари сифатида мамлакатларимиз урта
сидаги дустона муносабатларни жадал ривожлантиришга бебадо дисса кушди.
Биз Латвия ва Узбекистоннинг икки томонлама дамкорлик муносабатлари изчил
ривожланишини куллаб-кувватлаш ва илгари суриш учун бундан кейин дам мамлакатингиз билан биргаликда саъй-даракатларимизни давом эттириш ниятидамиз».
Озарбайжон Республикаси Президенти Илдом Алиев Узбекистоннинг Бокудаги
элчихонасига ташриф буюриб, Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Кари
мовнинг вафоти муносабати билан узбек халкдга дамдардлик издор этиш асносида
куйидагиларни баён кддци:
«Ислом Каримов мустакдт Узбекистоннинг Биринчи Президенти сифатида тарихдан жой олди, — деди И. Алиев. — Мамлакат мустакдллиги ва суверенитетининг кулга
киритилиши, ривожланиши дамда мустадкамланиши, ижтимоий-икдисодий, сиёсий
содаларда эришилган муваффа^иятлар, кдрдош Узбекистоннинг халкдро дамжамиятга
интеграциялашуви унинг номи билан чамбарчас богликдир.
Ислом Каримовни Озарбайжонда куп асрлик дустлик ва бир-бирини узаро куллабкувватлаш анъаналарини мустадкамлашга, икки томонлама муносабатларни шакллантириш дамда изчил ривожлантиришга дисса кушган самимий дуст сифатида билишади
ва чукур дурмат ^илишади.
Ислом Каримовнинг ёркдн хотираси кдггбларимизда мангу сакданиб крлади».
Хитой Халк, Республикаси Давлат Кенгаши Бош вазири Ли Кэцян Узбекистон
нинг Хитойдаги элчихонасига ташриф буюрди. У Президентимиз вафоти муносабати
билан Ислом Каримов портрета пойига Хитой дукумати номидан гулчамбар куйди ва
таъзия китобига дамдардлик сузларини ёзиб, чукур кдйгудалигини издор этди.
«Ислом Каримовнинг вафоти нафакдт Узбекистон халк,и учун улкан йукртиш,
балки Хитой халк,и учун дам самимий дустдан жудо булишдир. Хитой дукумати ва
х а л щ унинг вафоти муносабати билан чукур ^айгуда. Биз Хитой ва Узбекистоннинг
кенг кдмровли стратегик шериклик муносабатлари изчил ривожланишини бундан кейин
дам куллаб-кувватлаш ва илгари суриш ниятидамиз», деди Ли Кэцян.
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Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов вафоти муносабати билан мамлакатимизнинг Исломободдаги элчихонасига Покистон Бош вази
ри Навоз Ш ариф ташриф буюрди. У таъзия из^ор этар экан, куйидагиларни таъкидлади:
«Президент Ислом Каримов мустакдл сиёсат йулидан борди ва уз халкднинг
х^акдкдй Йулбошчисига айланди. Унинг донолиги, узокди кура билганлиги туфайли
Узбекистон улкан муваффакдятларга эришди. Ислом Каримовнинг республика таракдиёти ва фаровонлигига кушган \иссаси мамлакат ахдининг кдлбидан алох1ида
жой эгаллаган.
Ислом Каримов билан 1992 йилнинг июнь ойидаги биринчи учрашувимиздан
буён унга ишончли >^амкор сифатида муносабатда булиб келдим. Унинг х^ётдан куз
юмиши Покистон учун буюк ва самимий дустдан жудо булишдир.
Унинг оиласига ва узбек халкд га бу мусибатни енгиб утиш йулида сабр-бардош
тилайман».
М амлакатимизнинг Кобулдаги элчихонасига Афгонистон Ислом Республикаси
миллий бирлик хукумати Ижроия кенгаш ининг раиси Абдулла Абдулла таш риф
буюрди:
«Ислом Каримов уз халкднинг фаровонлиги учун жуда куп м о д а т калган нуфузли
ра^бар ва севимли арбоб эди.
Узбекистон халкдга сабр-токдт, бардамлик ва фаровонлик тилайман».
Республикамиз Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг вафоти тугрисидаги
хабар Японияда ^ам чукур кдйгу билан кдбул кдлинди. Узбекистоннинг Токиодаги
элчихонасига Бош вазир уринбосари, молия вазири Таро Асо ташриф буюриб, куйи
дагиларни таъкидлади:
«Жуда кдттик, к;айгудаман. Ислом Каримов буюк инсон ва Япониянинг х,акдкдй
дусти эди. Мамлакатингизга бир неча маротаба борганман ва у киши билан сух,батлашганман. Бизга чин дуст булган Узбекистоннинг шаклланиши ва изчил ривожланиши буюк давлат арбоби И слом К ари м овн и н г ном и билан богликдир. У нинг
саъй-^аракатлари туфайли мамлакатда хдмда минтакдда тинчлик ва барк,арорлик
сакутаниб турибди. Республика бундан кейин х*ам муваффакдятларга эришишига ва
Япония билан дустона муносабатларини сакдаб крлишига ишонаман».
Таиланд К,ироллиги Бош вазири уринбосари, мудофаа вазири Правито Вонгсуван
бош чилигидаги хукумат аъзоларининг бир гурухд Узбекистон Республикасининг
Банкокдаги Бош консулхонасига ташриф буюрди.
Бош консулхона вакиллари билан булиб у т г а н сух^бат чогида Узбекистон мустакд л л и к й и лларида И слом К арим ов рах1барлигида эриш ган м уваф ф акдятларга
юкрри бахр берилди. Давлатимиз рах^арининг узокди кузлаган сиёсати туфайли мам
лакатимиз жадонда хукм сураётган мураккаб шароитда \ам тинчлик ва баркарорликни
т а ъ м и н л а ш , и к д и с о д и й у с и ш н и н г б а р к а р о р с у р ъ а т л а р и га э р и ш г а н л и г и
таъкидланди.
Узбекистоннинг Ашхободцаги элчихонасига Туркманистон Вазирлар Мах,камаси
раисининг уринбосари, ташкд ишлар вазири Рашид Мередов ташриф буюрди. «Бугун
бутун Туркманистон халкд кдрдошлари — Узбекистон фукдролари билан бирга мотам
тутмокда. Ислом Каримов мамлакатимиз ва халкдмизнинг катта дусти эди. У давлатларимиз ва халкдаримиз уртасидаги тарихий, анъанавий кдрдошлик алокуаларини муста^камлашга улкан >дсса кушди.
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Узбекистоннинг Биринчи Президентини дунёда нуфузли ва машдур сиёсатчи, деб
бидишар эди. Унинг халк^аро микрсдаги ташаббус дамда таклифлари глобал ва минтакдвий адамиятга молик кенг к,амровли ва узок, муддатли дастурларга асос булган.
Узбекистон Республикаси Биринчи Президентининг порлок, хотираси Туркманис
тон халкднинг ^албида абадий сакданиб крлади».
Тожикистон Республикаси тапщи ишлар вазири Сирожиддин Аслов мамлакатимизнинг Душанбе шадридаги элчихонасида булиб, Узбекистоннинг Биринчи Прези
денти сиймосига юксак бадо берди.
«Ислом Каримов янги суверен давлат вужудга келган мудим паллада республикага
етакчилик кдлгани долда, мамлакат ривожланишининг хусусияти ва мазмунини белгилаб берган машдур давлат арбоби сифатида тарихдан жой олди. Донишмандлиги ва
узокри кура олгани туфайли юксак эътирофга сазовор булди ва мамлакат таш^арисида
дунё тан олган сиёсатчи номини крзонди», деди Тожикистон тапщи ишлар вазири.
Шанхай дамкорлик ташкилотининг Пекиндаги Котибиятида ушбу к,айгули вокра
муносабати билан мотам маросими ташкил этилди. Ш \Т Котибияти жамоаси бир
да^и^а сукут сакдагани долда, Ислом Каримовнинг хотирасига дурмат бажо келтирди.
Бундан ташк,ари, Узбекистоннинг Хитой Халк, Республикасидаги элчихонасига
Ш ХТ Бош котиби Рашид Алимов ташриф буюрди. У атокди давлат арбоби вафоти
муносабати билан чукур кдйгу издор этар экан, куйидаги фикрларни билдирди:
«Ислом Каримов уз хал^ининг кдлбида ва жадон сиёсатида жуда чукур из крлдирди. Биз унинг номини, эзгулиги ва окдплигини доимо ёдимизда с а ^ а й м и з. Тарих ва
авлодлар бу машдур давлат арбобининг юксак салодиятига муносиб бадо беришига
ишонамиз.
Биз Ислом Каримовнинг Узбекистонда самарали сиёсий тизим яратилиши ва кенг
куламли ислодотлар амалга оширилишидаги хизматларини кддрлаймиз. Ана шундай
омиллар туфайли республика дунёнинг изчил ривожланиб бораётган мамлакатига айланди. М арказий Осиёда тинчлик ва хавфсизликни сакдашда Узбекистон радбари
катта урин тутганини алодида таъкидлаш керак.
Узбекистон Биринчи Президентининг ШХТ ривожига кушган диссаси юкрри бадога сазовордир. Унинг сиёсатчи сифатида узок^ни кура билиши ва дипломатик мадорати Узбекистоннинг 2015—2016 йиллари ШХТдаги раислиги даврида дамда ташкилотнинг Тошкент саммита юкрри савияда утказилганида як,крл намоён булди. Хиндистон ва Покистоннинг ШХТга аъзо-давлат макрмини олиш йулидаги мажбуриятлари
тугрисидаги меморандумлар имзоланиши Тошкент саммитининг мудим вокраларидан
булди».
Узбекистон Республикасининг Париждаги элчихонасига Ю НЕСКО Бош директо
ри уринбосари Эрик Фолт ташриф буюриб, куйидагиларни айтди:
«Ислом Каримовнинг даётдан куз юмгани дак,идаги хабарни чукур кдйгу билан
к,арши олдим. Бу урнини тулдириб булмас йукртиш муносабати билан Ю НЕСКО Бош
директори ва уз номимдан Узбекистон халк;ига ва Президент оиласига чукур дамдард
лик билдираман.
Ю НЕСКО Узбекистон ва ташкилот уртасидаги мустадкам дамкорликни ривожлан
тириш буйича Президент Ислом Каримовнинг куп йиллик саъй-даракатларини юкрри
бадолайди. Давлатингиз радбари ташаббуси билан ижтимоий жабда, шу жумладан,
таълим тизимини ривожлантириш, Узбекистоннинг бой маданий меросини дунёга
кенг тараннум этиш борасида муваффакдятларга эришилгани эътиборга сазовордир».
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Япония мудофаа вазири Томоми Инада Узбекистон Йулбошчисининг хотирасини
ёдга олиб, республикамизнинг Токиодаги элчихонасига келди.
«Узбекистонда м устакдш ик йилларида Биринчи Президент рахбарлиги остида
мамлакатнинг баркарор ривожланишини таъминлаш, ахоли турмуш фаровонлигини
ошириш ва халкдро алокдларни кенгайтириш йулида улкан ишлар амалга оширилди.
Бундай йукртишга кдрамасдан, биз Япония ва Узбекистон уртасидаги хдмкорликни
бундан кейин хам янада мустах,камлашга интиламиз.
Х ащ ингизнинг кдйгусига ш ерикмиз ва японияликлар номидан Президентнинг
оила аъзолари хамда Узбекистон халкдга чукур таъзия из^ор этаман».
Уз навбатида, Сингапур Республикаси Таш кд ишлар вазирлигининг давлат вазири
Ж озефин Тео Узбекистон Республикасининг Сингапурдаги элчихонасига келиб, хдмдардлик китобига уз таъзияномасини ёзиб крлдирди.
Корея Республикасининг собик; Президенти Ли Мён Бак бир гурух хукумат вазирлари хдмрохдигида Узбекистоннинг Сеулдаги элчихонасига келди. Мамлакатнинг собик;
рахбари шундай деди:
«Менинг чукур таъзиямни кдбул этгайсизлар. Мен .\еч кдчон дустимни унутмайман. Яратган унинг оиласи ва Узбекистон халкдни уз хдмоясида асрайди.
Биз Ислом Каримов билан якдн дуст эдик, тез-тез куришиб турардик. Руй берган
Ходиса мен учун сира кутилмаган вокра булди. Мен якдн дустимдан айрилдим».
Ислом Каримов вафоти муносабати билан Кдргизистон Республикасининг с об и к;
Президенти Роза Отунбаева хам чин дилдан таъзия билдирди:
«Сунгги 25 йил давомида биз мураккаб гарихий йулни босиб утдик. Бугун минтакдмиз умумжа^он мик;ёсида катта ахамиятга молик эканлигининг шохдди булиб турибмиз. Ислом Каримов минтакдмизнинг энг машхур сиёсатчиларидан бири, десак, хато
кдлмаган буламиз. М ен у билан Кдргизистон ва Узбекистонда, хорижий давлатларда,
нуфузли тадбирлар, олий даражадаги учрашувларда куп марта учрашганман. Хусусан,
биз Кдргизистон учун кдйин ва хатарли даврлар — 2005 — 2010 йиллар оралиш да бир
неча бор юзма-юз мулокртда булганмиз. Президент Ислом Каримовнинг кдрорлари
биз учун ута мухим ахамиятга молик эди. К,иргизистоннинг уша мушкул вазиятдан
чикдб кетишига Узбекистоннинг Биринчи Президенти шароит яратди, десам, асло
хато кдтмаган буламан. Ислом Абдуганиевич Каримовнинг тиним билмай ишлаганига
крйил к;оламиз. Биз минтакдмизда шундай рах^бар булгани билан фахрланишимиз
керак».
М амлакатимизнинг Токиодаги элчихонасига ташриф буюрган Япониянинг собик;
Бош вазири, 2020 йилда Токиода булиб утадиган XXXII ёзги Олимпиада уйинларини
угказиш буйича ташкилий кумита раиси Йоширо Мори Ислом Каримов портрета
олдида бош эгиб, гул куйди хамда уз хамдардлигини таъзия китобида ёзиб колдирди
ва куйидагиларни таъкидлади:
«Мустакдллик йилларида Ислом Каримов республикани самарали бошкдрди ва
халкдинг катта ишончини к;озонди. Шахсан мен Узбекистон Президенти билан бир
неча марта учрашганман ва у киш ини матонатли хдмда буюк сиёсатчи сифатида хурмат
к д л ган м ан . И слом К арим ов м енга х,адя этган и к к и та м иллий зар ч о п о н бор.
Ханузгача уларни асраб-авайлайман, шахсий музейимда бебахр бойлик сифатида сак,лаяпман.
Узбек дустларимнинг кдйгусига шерикман. Ислом Каримовнинг кдр и нл о шл а р ига
ва я кд ил ар и га чукур хамдардлигимни билдираман».
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Республикамизнинг Мадриддаги элчихонасига келган Испаниянинг собик, таищи
ишлар вазири Михель Анхель Моратинос куйидаги фикрларни билдирди:
«Мен хизмат юзасидан турли даврларда Ислом Каримов билан учрашганман ва
дамиша унинг халк^ро майдондаги вазиятни чукур билиши дамда турли маданиятлар
уртасида келишувни топиш ва мулокрт кдлиш крбилиятига крйил крлганман. У замонамизнинг бутун дунёга оид мураккабликларидан, шунингдек, сиёсий ва икдпсодий
хавф-хатарларидан вок,иф эди. Ислом Каримов мамлакатда ва минтакдда хавфсизликни
таъминлаш йулларини тинимсиз кддирган. Унинг вафоти — буюк йукртиш».
Шу кунларда Узбекистон Президентининг вафоти муносабати билан Греция жамоатчилиги дам узбек халк,ининг кдйгусига шерик. Ушбу давлатнинг ижтимоий-сиёсий, илмий-академик, ишбилармон доираларининг куплаб вакиллари мамлакатимизнинг Афинадаги Бош консулхонасига келиб турибди. Улардан миллий парламент
депутати, «Греция — Узбекистон» парламентлараро дустлик гуруди раиси Хайза Зейбек куйидаги сузларни издор этди:
«Узбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Каримов вафоти муносабати билан
узимнинг чукур таъзиямни билдираман. Мамлакатнинг гуллаб-яшнаши ва Узбекистон
хал^ининг фаровонлиги йулида давлат радбари бошлаган эзгу ишлар келажакда дам
давом этишини тилаб крламан».
Узбекистоннинг Буюк Британиядаги элчихонасига келган Бирлашган К,ироллик
парламентининг Лордлар палатаси аъзоси, Британия — Узбекистон жамияти прези
денти Фредерик Понсонби Узбекистон радбари хотирасига дурмат бажо келтириб,
куйидагиларни айтиб угди:
«Узбекистоннинг Марказий Осиёда етакчи давлат булиб шаклланишида Ислом
Каримовнинг хизматлари бекдёсдир. Мамлакат бой маданий меросга эга, узининг
демократик институтларини ривожлантирмокда. Муста^илликнинг 25 йили давомида
ижтимоий, и!<;тисодий ва сиёсий содаларда улкан тара^кдётга эришилди. Узбекистон
нинг айнан узи Президент Ислом Каримовга куйилган дайкалдир».
Буюк давлат арбобидан жудо булган узбек халкднинг мусибатига шерик булган
Женева Дипломатия клуби президенти Роберт Блум БМТ Женева булими дузуридаги
мамлакатимизнинг доимий ваколатхонасига келиб, Узбекистон суверен давлат сифа
тида шаклланишида Ислом Каримовнинг хизматларига юкрри бадо берар экан, куйи
даги фикрларни айтди:
«Узбекистоннинг Биринчи Президенти мамлакатни демократлаштириш ва инсон
дукукдарини таъминлаш буйича улкан ишларни амалга оширдики, уша даврнинг реалликлари дисобга олинадиган булса, бу шубдасиз, мураккаб ва фавкулодда адамиятга
молик булган миссия эди. Кдска давр ичида Ислом Каримов республикани том маънодаги мустакдл мамлакатга айлантирди.
Узбекистон Биринчи Президентининг вафоти республика адолиси учун жуда катта
йукртишдир. Узбек халкдга мамлакатда мустадкам тинчликни асрагани долда, узининг
Етакчиси ани^-равшан белгилаб берган йулни давом эттиришини тилайман».
Ша^риёр TYPFYHBOEB,
«Жа^он» АА ишр\ловчиси.
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НУРСУЛТОН НАЗАРБОЕВ ИСЛОМ КАРИМОВ
ХОТИРАСИГА ХУРМАТ БАЖО КЕЛТИРДИ

Узбекистон Республикасининг Биринчи Президента Ислом Каримов замонамизнинг улуг сиёсатчиси, узокди кура оладиган ва стратегии: фикр юритадиган буюк шахе
сифатида бутун дунёда юксак обру-эътибор крзонган эди. Хорижий мамлакатларнинг
давлат ва сиёсат арбоблари, фукдролари у киш ининг вафотини чукур кдйгу билан
кдбул кдлди, халкдмизга х^амдард булди.
Крзогистон Республикаси Президенти Нурсултон Назарбоев Узбекистон Респуб
ликасининг Биринчи Президента Ислом Каримов хотирасига хурмат бажо келтириш
макрадида 12 сентябрь куни Самарканд шахрига ташриф буюрди. Самарканд хал^аро
аэропортида олий мартабали мех,монни Узбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
Крзогистон Республикаси Президенти Нурсултон Назарбоев Узбекистон Респуб
ликаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёев х^амрох^игида Ислом
Каримов кдбрини зиёрат кдлди.
Нурсултон Назарбоев ва Шавкат Мирзиёев Узбекистон Республикасининг Бирин
чи Президенти Ислом Каримов ^абрига гул куйдилар ва унинг хотирасига хурмат бажо
келтирдилар. Ислом Каримов ру^и покпарига Куръон тиловат кдлинди.
Нурсултон Назарбоев Ислом Каримов кддрдон дусти булганини, бир-бирини х,амиша
яхши тушунгани ва куллаб-кувватлаганини, биргаликда халкдаримиз уртасидаги алок,аларни мустахдамлаганини, Президентимиз Узбекистонда тинчлик ва фаровонликни
таъминлаганини ало\ида таъкидлади.
—
Узбекистонликларнинг барча авлодлари Ислом Каримовни хурмат билан ёдга
олишига ишончим комил. Унинг улугвор мероси, давлат рахбари сифатидаги фаолияти узбек халкд, Узбекистон тарихига заржал х^рфлар билан битилади, аерлар давомида
урганилади. Узбекистоннинг тикланиши ва хдр томонлама ривожланиши, ахрли фаровонлиги ошиши унинг номи билан ботлик;. Ислом Каримов узбек халкдни, Узбекистонни замонавий дунёга танитди. Биз ана шундай буюк инсондан айрилдик, — деди
Крзогистон Президенти.
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Олий мартабали медмон Самарканд шадридаги Форумлар мажмуасига ташриф
буюриб, Ислом Каримовнинг рафикдси Татьяна Каримовага чукур дамдардлик издор
этди.
Форумлар мажмуасида Узбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Ш авкат Мирзиёев ва Крзогистон Республикаси Президенти Нурсултон Назарбоевнинг учрашуви булиб утди.
Узбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Ш авкат Мирзиёев
Крзогистон Республикаси Президенти Нурсултон Назарбоевга халк,имизнинг буюк
фарзанди, Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов хотирасига дурмат бажо келтириш макрадида мамлакатимизга ташриф буюргани учун миннатдорлик билдирди. Ушбу ташриф медр-о^ибат ва адиллик айёми — Курбон дайити
кунларида амалга оширилгани Ислом Каримов билан Нурсултон Назарбоевнинг му
носабатлари, дустлиги юксак даражада булганини намоён этди. Бу дустлик халкутаримиз уртасидаги дустлик, яхши кушничилик ва дамкорликка асос булганини, бундай
яь;ин муносабатлар бундан кейин дам изчил давом этишини алодида таъкидлади.
Крзогистон Республикаси Президенти Нурсултон Назарбоев Узбекистон Респуб
ликасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов Узбекистон мустакдллигининг асосчиси, унинг ик^тисодиёти ва сиёсатини белгилаб берган улуг давлат арбоби, узбек
хал^ининг буюк фарзанди, дунё ми^ёсидаги лидер булганини алодида таъкидлади.
Ислом Каримов хал^аро анжуманларда дар доим дал кдлувчи урин тутганини, энг
мураккаб пайтларда дам тинчлик ва баркдрорликни таъминлаганини, Крзогистон ва
Узбекистон дамкорлиги ривожига улкан дисса кушганини к,айд этди. Мамлакатларимиз уртасидаги бу алок^ларни изчил давом эттириш мудим адамиятга эга эканини
алодида таъкидлади.
Анвар САМАДОВ,
Ролиб ХАСАНОВ,
УзА махсус мухбирлари
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МУСТАКДЛ ДАВЛАТЛАР ХДМДУСТЛИГИ ДАВЛАТ РА^БАРЛАРИНИНГ
УЗБЕКИСТОН ХАЛКИГА МУРОЖААТИ
2016 йил 16 сентябрь

Б иш кек ш ахри

Биз, Мустакдл Давлатлар Хамдустлиги давлат радбарлари Узбекистон Республи
касининг Биринчи Президенти Ислом Абдуганиевич Каримовнинг вафоти муносаба
ти билан мустакдп Узбекистон тарихидаги мураккаб даврда дуст Узбекистон халкдни
к,атъий куллаб-кувватлашимизни билдирамиз.
Узбекистоннинг ик,тисодий салодиятини ривожлантириш, халкдро нуфузини ошириш ва адоли фаровонлигини юксалтиришга хизмат калган кенг куламли ислодотлар
буюк давлат арбоби Ислом Каримов номи билан богаикдир. У узининг бутун даётини
хал^ига садо^ат билан хизмат кдтиш га багишлади.
Ислом Абдуганиевич Каримов Мустакдл Давлатлар Х,амдустлигининг асосчиларидан булиб, Хамдустлик давлатларининг халкдари уртасида и^тисодий алок;алар,
дустлик ва якдн кушничилик муносабатлари ни мустадкамлаш йулида жуда куплаб
ишларни амалга оширди. Узбекистон радбари сифатида Марказий Осиёда тинчлик ва
осойишталикни таъминлаш, минтакдни хавфсиз ва баркдрор ривожланаётган худудга
айлантиришга бенидоя катта дисса кушди.
Узбекистон бундан буён дам изчил ривожланиши ва Хамдустлик мамлакатлари
халкдари билан дустлик, як,ин кушничилик муносабатларини дар томонлама мустадкамлаш ишларини катьий давом эттиришига ишонч билдирган долда, Узбекистон
хал^ининг тинчлик, барк,арорлик ва дамжидатликни таъминлаш борасидаги даракатларини тулик, ьуллаб-кувватлаймиз.
Узбекистон Республикаси Биринчи Президентининг тарихий мероси Хамдустлик
халкдарининг адил оиласида дустона муносабатларни ривожлантириш ва мустадкамлашга доимо хизмат кдлишига ишонамиз.
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БМТ БОШ АССАМБЛЕЯСИ ИСЛОМ КАРИМОВ ХОТИРАСИГА
ХУРМАТ БАЖО КЕЛТИРДИ

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 71-сессияси мажлиси
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовни ёд этиш маросими билан бошланди. Ушбу нуфузли анжуман иштирокчилари — БМТ вакиллари,
193 мамлакат делегатлари, давлат ра^барлари, сиёсатчилар, дипломатлар ва бошкдпар
Президент Ислом Каримов хотирасига хурмат бажо келтирди.
БМТ Бош котиби Пан Ги Мун, Бош Ассамблеянинг 71-сессияси раиси Питер
Томсон ва к,атор давлатлар вакиллари жахрннинг энг юксак минбаридан Ислом Кари
мовнинг Узбекистон фаровонлиги, минта^амиз тинчлиги ва барк^арорлиги йулида амалга
оширган улкан ишлари х,ак,ида суз юритди.
Пан Ги Мун Президент Ислом Каримовнинг оила аъзолари ва Узбекистон халкдга
яна бир бор х^мдардлик билдирди.
—
Ислом Каримов Узбекистонни ижтимоий-и^тисодий ривожлантиришга кдра
тилган кенг куламли саъй-х,аракатларни амалга оширди. Мустакдллик йилларида Узбе
кистон М ингйиллик ривожланиш мак;садларини бажаришда му\им ютукдарга эришди
ва бар^арор ривожланишнинг янги вазифаларини куллаб-кувватлади. Давлат рах,бари
ра^намолигида минтак;ада тинчлик ва хавфсизликни таъминлашга улкан х^исса кушилди. Ислом Каримов ташаббуси билан 2009 йилда Марказий Осиёда ядро куролидан
холи худуд барпо этилгани жах,он х,амжамиятининг мух,им ютукдаридан бири булди, —
деди Пан Ги Мун.
Тадбирда БМТнинг беш минта^авий гурух,и — Осиё, Африка, Ш аркдй Европа, Fapбий Европа, Лотин Америкаси ва Кариб хдвзаси гурухдари вакиллари сузга чик;к;ан.
Улар Ислом Каримовнинг тинчликпарвар сиёсати, асосли ташаббуслари ва амалий ишлари
улкан минтакдда хавфсизлик ва баркэрорликни таъминлаганини эътироф этган.
Крзогистоннинг БМТдаги Доимий вакили Кдйрат Абдрахманов Узбекистоннинг
Биринчи Президенти Ислом Каримов к,атъиятли, мард ва тугрисуз лидер, тенг^укукди
ва узаро манфаатли халк;аро хдмкорлик тарафдори булганини таъкидлаган. Ш аркай
Европа давлатлари номидан сузга чикдан Эстония вакили Ислом Каримов рах^барлигида Узбекистон юритган сиёсат Марказий Осиёда бар^арорлик ва халкдро муносабатлар ривожига хизмат кдлганини баён этган.
Узбекистоннинг БМТдаги Доимий ва мухтор вакили Музаффар Мадрах.имов ватандошларимиз учун огир булган паллада \амдардлик билдиргани ва куллаб-кувватлагани учун анжуман иштирокчиларига миннатдорлик билдирган. Ислом Каримов эркин фу^аролик жамияти ва бозор икдисодиётига асосланган демократик давлат куришнинг чукур уйланган стратегиясини ишлаб чикдан ва амалга оширган буюк давлат
арбоби сифатида юксак обру-эътибор крзонган эди, дея таъкидлаган.
Аввалрок,, 6 сентябрь куни Ислом Каримов вафотига мотам белгиси сифатида
Бирлашган Миллатлар Таш килотининг Н ью -Йорк, Женева ва Рим шах^рларидаги
бинолари ёнидаги БМТ байрокдари туширилган эди.
Крргизистон пойтахти Биш кек шахрида булиб утган Муставил Давлатлар Х^шдустлиги Давлат рах,барлари кенгаш и мажлисида х,ам Узбекистон Республикасининг
Биринчи Президенти Ислом Каримов хотирасига хурмат бажо келтирилди.
Бундай мисолларни куплаб келтириш мумкин.
Буларнинг барчаси Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом
Каримов замонамизнинг буюк сиёсатчиси, узокди кура оладиган ва стратегик фикр
юритадиган нодир крбилият со\иби, тинчликпарвар ва халкдарвар давлат рах,бари,
доно исло^отчи ва комил инсон сифатида бутун дунёда юксак обру-эътибор крзонганидан далолат беради.
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АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ИСЛОМ КАРИМОВ ХОТИРАСИГА
ХУРМА! БАЖО КЕЛТИРДИ
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов буюк давлат
арбоби, улуг сиёсатчи ва комил инсон сифатида халкдмиз орасида, бутун дунёда ало
дида дурмат крзонган эди. Ю ртбошимиз мангу куним топган маскан бугун барча учун
мук,аддас зиёратгодга айланди.
Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенко Узбекистон Республи
касининг Биринчи Президенти Ислом Каримов хотирасига дурмат бажо келтириш
мак,садида 6 октябрь куни Самарканд шадрига ташриф буюрди. Самарканд халк;аро
аэропортида олий мартабали медмонни Узбекистон Республикаси Президенти вази
фасини бажарувчи Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенко Узбекистон Республи
каси Президенти вазифасини бажарувчи Ш авкат Мирзиёев дамродлигида Ислом Ка
римов кдбрини зиёрат к,илди.
Александр Лукашенко ва Шавкат Мирзиёев Узбекистон Республикасининг Би
ринчи Президенти Ислом Каримов к,абрига гул куйдилар ва унинг хотирасига дурмат
бажо келтирдилар.
Олий мартабали медмон Самарканд шадридаги Форумлар мажмуасига ташриф
буюриб, Ислом Каримовнинг рафик^си Татьяна Каримовага чукур дамдардлик издор
этди.
Форумлар мажмуасида Узбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажа
рувчи Шавкат Мирзиёев ва Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенконинг учрашуви булиб утди.
Узбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёев
Биринчи Президентимиз Ислом Каримов хотирасига дурмат бажо келтириш ма^садида мамлакатимизга ташриф буюргани учун Беларусь Республикаси Президенти Алек
сандр Лукашенкога миннатдорлик билдирди.
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Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенко Узбекистон Республи
касининг Биринчи Президенти Ислом Каримов бутун фаолиятини уз халк,и, Ватани
равна^ига багишлагани, бугун Узбекистон ик^тисодиёти ривожланган, тинч ва барк;арор давлатга айланганини к,айд этди. Ислом Каримов вафотидан кейинги синовли
кунларда Узбекистон халк;и донолигини, юксак маданиятини ва х^мжи^атлигини яна
бир бор намоён этганини, шундай буюк заминга ташриф буюрганидан мамнунлигини
таъкидлади.

Анвар САМАДОВ,
Fo.m6 ХАСАНОВ,
УзА махсус мухбирлари
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Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип
Эрдугон Самарканд шахрига ташриф буюрди
Узбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёев
ва Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдугон 18 ноябрь куни ХазРа™
Хизр мажмуига ташриф буюриб, Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти
к,абрини зиёраг кдлди ва Ислом Каримов хотирасига хурмат бажо келтирдилар. Ислом
Каримов ру>д покига Куръон тиловат кдлинди.
11Тун дан сунг Самарканд ша^ридаги Форумлар мажмуасида Узбекистон Республи
каси Президенти вазифасини бажарувчи Ш авкат Мирзиёев билан Туркия Республи
каси Президенти Режеп Таййип Эрдугон уртасида музокара булиб утди.
Шавкат Мирзиёев Биринчи Президентимиз Ислом Каримов вафоти муносабати
билан самимий хдмдардлик йуллагани учун Туркия Президентига миннатдорлик билдирди. Режеп Эрдугон Самаркдндга ташриф буюриб, Ю ртбошимизнинг ёрк^н хотира
сига хурмат бажо келтиргани Узбекистон халкдга юксак э^тиром ифодасидир.
Узбек ва турк халкдари куп асрлик умумий тарих, ягона тил ва дин, муштарак
кддриятлар ва ухшаш урф-одатлар билан бир-бирига чамбарчас богланган. Ш унинг
учун \ам Туркия Узбекистон мустакдллигини биринчилар кдторида тан олган.
Куннинг иккинчи ярмида олий мартабали мех1мон Имом Бухорий ва Имом Мотуридий ёдгорлик мажмуалари, Амир Темур мак^барасини зиёрат кдлди, Регистон майдонини куздан кечирди.
Режеп Эрдугон истикдол йилларида Президент Ислом Каримов рах^амолигида бу
эзгу масканлар тубдан кбайта таъмирланиб, мутлакр янги к,иёфа касб этганини алощ да
таъкидлади. Узбекистон аждодларимизнинг бой маънавий меросини тиклаш, урганиш
ва дунёга танитишда юксак натижаларга эришаётганини кдйд этди.
Анвар БОБОЕВ,
Анвар САМАДОВ,
УзА махсус мухбирлари
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1^иргазистон Республикаси Президенти Алмазбек Атамбоев
24 декабрь куни амалий ташриф билан Самарканда келди
Узбек ва киргиз халк^ари азалдан як;ин кушни сифатида тинч-тотув, адил-инок,
яшаб келган. Халкдаримиз тарихи, маданий ва диний кддриятлари муштарак, анъана
ва урф-одатлари уЬсшаш.
Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва К,иргизистон Респуб
ликаси Президенти Алмазбек Атамбоев Х,азрати Хизр мажмуига ташриф буюриб, Узбе
кистоннинг Биринчи Президенти Ислом Каримов кдбрини зиёрат кдлди ва унинг
ёрк,ин хотирасига дурмат бажо келтирдилар. Ислом Каримов руди покига Куръон
тил о ват к,илинди.
Форумлар мажмуаси саройида Узбекистон Республикаси Президенти Ш авкат
Мирзиёев ва К,иргизистон Республикаси Президенти Алмазбек Атамбоев уртасида
музокара булиб утди.
Шавкат Мирзиёев Алмазбек Атамбоевга Узбекистон Республикасининг Биринчи
Президенти вафоти муносабати билан чукур таъзия билдиргани учун миннатдорлик
издор этди. Ислом Каримовнинг ёрк,ин хотирасига дурмат бажо келтиргани Узбекис
тон хал^ига булган юксак дурмат ифодасидир.
Давлат радбарлари як,ин кушничилик ва узаро манфаатли дамкорликни янада ри
вожлантириш ва уни сифат жидатидан янги мазмун билан бойитиш зарурлигини таъкидладилар.
А. САМАДОВ, А. УРОЗОВ,
УзА махсус мухбирлари
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ЧЕТ ЭЛ ОМ М АВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ
УЗБЕКИСТОН КАЙЕУСИГА Ш ЕРИКДИР
Узбекистон Республикаси Биринчи Президентининг бевакд даётдан куз юмгани
хдкдцаги хабар бутун дунёни ^алкдгди. Хорижий оммавий ахборот воситаларида эълон
к,илинаётган макрлалар бу мусибат муносабати билан чукур ^амдардликлар билдирилаётгани баробарида замонавий Узбекистон тарихида Ислом Каримов тутган ур и н 1
мамлакатимизнинг суверен, демократик ва гуллаб-яшнаётган давлат сифатида шаклланишига Ислом Каримовнинг кушган ^иссаси х ^ и д а \ам атрофлича фикр юритилмокда.
Масалан, Франциянинг «TV5Monde» телеканали Узбекистон миллий етакчисининг х,аёти ва фаолиятига багишланган махсус курсатувни намойиш этди. Теледастурда, жумладан, «Ислом Каримов чорак аср мобайнида уз мамлакати баркэрорлигини
таъминлаган», дея таъкидланади.
У збекистоннинг Биринчи Президентини «минта^а баркдрорлигининг кафолати», дея таърифлар экан, Испанияда нашр этиладиган «La Gaceta» газетаси Ислом
Каримов нафак,ат уз мамлакатида, балки хорижий элларда х,ам катта обру-эътиборга
эга булгани, минта^авий ва дунё сиёсати масалаларининг х,ал этилишида катта урин
тутганини кдйд этди. Наш рнинг бош м акщ асида эътироф этилганидек, Ислом К ари
мовнинг фаол саъй-^аракатлари туфайли Узбекистон терроризм ва диний экстре
мизм сингари хавф-хатарларни енгиб утди, бар^арор таракдиётни намойиш этди,
жахрннинг купгина давлатлари билан тенг хукукди муносабатларни урнатди ва куллабкувватлади.
Испаниянинг «Е1 DiarioYa» электрон журналида эълон кдтинган публицист-диншунос Понсе Алегре кдламига мансуб макрлада «Ислом Каримов нафа^ат буюк етакчи
ва машхур сиймо, балки яхши инсон хдм эди. У уз халк,ига улкан меросни — сиёсий,
ижтимоий ва и кд ис олий жихатдан баркдрор булган давлатни коллирди. Сайёрамизнинг айрим худудларида руй бериб турган бугунги нотинч кунларда дунё Ислом
Каримовдек етакчига х,ар кдчонгидан х1ам куп рок, му.хдож эканлиги аён булмокда».
Уз навбатида, Италияда нашр этиладиган «Corriere Nazionale» газетаси \ам Ислом
Каримовнинг бунёдкорлик фаолияти натижалари билан уз укувчиларини таништирди.
Газетанинг ёзишича, «у туфайли Узбекистон тарихан кцскд давр ичида демократик
сиёсий тизимни бунёд этди, икдисодиётнинг мафкурадан холи булишини таъминлади
ва эркин бозорни яратди... Саноат тармокдари, айник;са, кимё, тук,имачилик ва автомобилсозлик индустрияси изчил ривожланмокда. Республикада самарали таълим тизими йулга куйилган, к,атор нуфузли хорижий олий укув юртларининг филиаллари,
жумладан, Турин политехника университетининг булими очилган... Узбек халкд келажакка ишонч билан кдрамокда».
Худци шундай макрлалар мамлакатда чоп этиладиган «La Repubblica» ва «Ansa»
сингари боцща оммабоп нашрлар сах,ифаларида х^ам босилиб чикди.
Германиянинг «Berlin City Report» газетасида ёзилишича, Ислом Каримов халк;нинг кенг гуштаб-кувватлашига ноил булган эди. Нашр эътироф этганидек, 2015
йилнинг март ойида булиб утган президент сайловлари якунлари буйича давлат
рах,бари сайловчиларнинг 90 фоиздан зиёдининг овозини туплагани бу фикрнинг
тасдигидир. «У Президент булган йиллар ичида республика ривожланиш нинг муваффа^иятли йулини босиб утди, — дея хулоса ^илади журналист. — Шубх.а йу^ки,
унинг иши давом эттирилади».
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«Yonhap» ахборот агентлиги (Жанубий Корея) Узбекистон Президенти билан видолашиш маросимида иштирок этиш учун Корея Республикаси дукумати Бош вазир
уринбосари, таълим вазири Ли Жун Сук бошчилигидаги делегацияни юборгани дакддаги
хабарни таркдтди.
«Корея бу буюк радбарни йукртиш изтироби ва кдйгусини Узбекистон хальд тез
ва^т ичида енгиб ута олишига ишонади», дея к,айд этади агентлик.
Яиониянинг оммабоп «The Japan News» газетаси Самарк,андда булиб утган Узбе
кистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов билан видолашув
маросимидан репортажни эфирга узатди:
«Тилла Кори мадрасасида мусулмон урф-одатларига мувофик, равишда жаноза
намози укдлди, видолашув маросими иштирокчилари Ислом Каримовнинг Узбекис
тон, М арказий Осиё ва бутун МДХ макони олдидаги хизматларини алодида к,айд
этдилар. Дарда^икдт, Узбекистон етакчиси мамлакатда ва халк,аро майдонда очик, фукдролик жамияти ва бозор ик,тисодиётига асосланган дукукдй демократик давлат куриш
буйича чукур уйланган стратегияни ишлаб чикдан ва даётга татбик, этган зукко, узоьди
кура оладиган сиёсатчи сифатида жуда юксак обру-эътибор крзонган эди», деб ёзади
нашр.
Яиониянинг «NHK» телерадиокомпанияси Ислом Каримов дакддаги махсус курсатувни намойиш этди. Телетомошабинлар эътибори Ислом Каримовнинг мувофиьуташган таш ьд сиёсат олиб бориш асносида минтакдда тинчлик ва барк^рорликнинг саьутанишига кушган улкан диссасига к,аратилди. Мазкур курсатувда Ислом Каримовнинг
датто дунёнинг етакчи давлатлари билан дам тенг дукук^и ва узаро манфаатли алокдларни урнатиш ва куллаб-кувватлашга имкон берган окдлона дипломатиясига юкрри
бадо берилади.
Ислом Каримовнинг тусатдан бева^т вафот этгани дамда республикамизда булиб
утган мотам маросимлари дакддаги хабарлар «Nikkei Shimbun», «Yomiuri Shimbun»,
«Mainichi Shimbun», «Asahi Shimbun», «The Sekai Nippo» сингари етакчи газеталар
садифаларида дам чоп этилди. Худди шундай ахборотлар «JIJI Press», «Kyodo News»
ва бошкд ахборот агентликлари томонидан дам ёритилди.
Сингапурда нашр этиладиган нуфузли «The Straits Times» газетаси эълон кдлган
махсус макрлада к,айд этилганидек, «Ислом Каримов машдур сиёсатчи, узокди кура
оладиган ва стратегик фикрлайдиган радбар эди, у уз хал к,и ва давлатига доимо гамхурлик кдлган. Узбекистон мустакдтлиги эълон дилинганидан кейинги ута мураккаб
ва кескин даврда у мамлакатда барк,арорлик ва тинчлик хукм суришига эришди. У
БМТ минбаридан биринчилардан булиб Афгонистон ва терроризм муаммосига эътибор к,аратди. Терроризм балосига ^арши жипслашган долда кураш олиб бориш зарур
эканлиги юзасидан Ислом Каримов дак, булганлиги ва^т утиши билан уз тасдигини
топди».
Хитойнинг марказий «Синьхуа» ахборот агентлиги дам Ислом Каримов дакддаги
бош макрлани уз укувчиларининг эътиборига давола кдвди. Унда к,айд этилганидек,
Узбекистон Президенти радбарлигида мамлакатда тинчлик ва осойишталик куллабкувватланди, икдпсодий ривожланиш таъминланди, хал*; фаровонлиги юксалди, республиканинг халк^аро обру-эътибори сезиларли даражада ошди.
«Ислом Каримов Узбекистонда барк,арорликни таъминлади. Марказий Осиёдек
мураккаб ва карама-каршиликларга тула минтакдда мустадкам давлат докимиятисиз
сиёсий ва ик,тисодий барк,арорликни таъминлаш мумкин эмас», деб ёзади «Синьхуа»
шардловчилари.
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Таиландца чоп этиладиган «Thai Rath» газетаси эълон кдлган салмокди макрлада
эса Ислом Каримов Президентлиги йилларида Узбекистон эришган муваффакдятлар
атрофлича к,аламга олинади. Унда бизнес юритиш, ик;тисодиётни диверсификапиялаш, саноат салох.иятини ошириш, ахрли фаровонлиги даражасини юксалтириш учун
кулай шароитлар яратиш буйича утказилган ислохртлар натижалари — мамлакатимиз
нинг икдгисодиёт со^асида кулга киритган марралари алохдда к;айд этилади.
Исроилда нашр этиладиган нуфузли «Jerusalem Post» газетасида чоп кдтинган
макрлада к,айд этилганидек, машхур давлат арбоби, замонамизнинг миллий етакчиларидан бири Ислом Каримов узидан кучли ва гуллаб-яшнаётган мамлакатни крлдирди.
«Чорак аср давомида у мамлакат кудратини х,ар томонлама муста^камлади, Узбекистон
суверенитетини чеклайдиган х,ар кдндай уринишларнинг олдини олди ва хавфсизликка тахдидларга к;арши муваффакдятли кураш олиб борди», деб ёзилади мазкур макрлада.
Ушбу мавзуни давом эттирар экан, мамлакатнинг бошк;а бир нашри — «Мепога»
газетаси эълон кдлган бош макрлада «Узбекистон Президенти билан учрашган хар бир
инсон унинг уткир нигохд мавзу мо^иятини зудлик билан илгаб олиб, теран тах^лил
кдлиши ва аник; натижалар чик;ариши хусусиятларини хотирлашлари керак. У серкдрра сиймо эди, миллатнинг эътироф этилган ва нуфузли етакчиси эди, халк; ва давлат
манфаати йулида хизмат кдлган Ислом Каримов уз х^ётини мустакдл, кучли ва фаровон Узбекистон йулига багишлади», деб ёзади.
Хиндистоннинг оммабоп «Hindi» газетаси «Ислом Каримовнинг вафоти бутун жахрн
хдмжамияти учун улкан й>Чотишдир. Узбекистон рах,бари Хиндистон билан куп асрлик
дустона ва бир-бирини узаро тугри тушуниш тамойилларига асосланган муносабатларни
ривожлантириш ва мустахкамлаш учун жуда куп ишларни амалга оширди», деб таъкидлади. Нашр журналистларининг фикрича, Ислом Каримов узининг шахсий имкониятларига таянган хрлда кучли ва мустакдл давлатни барпо этишга муваффак; булди. Мамлакатда ва умуман, минтак;ада тинчлик х;амда баркдрорликнинг мавжудлиги Узбекистон
Биринчи Президентининг асосий хизматлари сирасига киради.
Уз навбатида, «Millennium Post» газетаси (Хиндистон) ёзишича, Ислом Каримов
ва суверен Узбекистон х,аёти билан боглик; бутун бир давр тарихга айланди. «Узбекис
тон Президенти уз фаолияти мобайнида ахрли турмушини юксалтириш, минта^ада
тинчлик ва барк;арорликни таъминлаш ва, энг мухами, Афгонистон муаммосини х,ал
этишга йуналтирилган ва чукур уйланган с аъ й - \а ра к атл а р и билан бутун дунёда катта
обру-эътибор крзонди», деб ёзади газета.
Покистоннинг марказий «Dayli Ittihad» нашри узининг тахдилий макрласида куйидагиларни к;айд этади: «Ислом Каримов нафак;ат Узбекистон, балки бутун М арка
зий Осиёда тан олинган афсонавий сиймо. Мустакдллик эълон кдлингандан кейин
унинг бекдёс мехдатлари натижасида Узбекистон минтак;анинг энг илгор мамлакатла
ри к;аторидан урин олди. Ушбу давлат етакчиси уз ^аётини республика манфаатларига
багишлади, унинг баркдрор таракуугётини таъминлади, ташкд тахдидлардан сакутайдиган жиддий тусикди куйди. Унинг республика тарак,кдёти ва фаровонлиги йулидаги
хизматлари ушбу давлат а^олиси кдлбидан ало\ида жой олган».
Россия оммавий ахборот воситалари х,ам Узбекистон Биринчи Президенти фаолиятига катта эътибор к;аратди. Федерал телеканалларда Ислом Каримов, унинг х,аёт йул и
тугрисидаги махсус курсатувлар намойиш этилди. Ушбу мавзуда «Россия 1», «НТВ»,
«ТВ Центр», «Петербург-Пятый канал», «РЕН-ТВ» ва бошк;а каналларда тахдилий
дастурлар тайёрланиб, эфирга узатилди.
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Бундан ташкдри, «Российская газета» нашри дам бу мавзуда к,атор туркум макрлаларни чоп этди. Уларда кайд этилишича, Узбекистоннинг янги тарихи Ислом Кари
мовнинг номи билан бевосита богликдир. «Республика Президенти мамлакатларимиз
уртасидаги узаро алокдларнинг жуда мустадкам асосини яратиб кетди, уларни стратегик дамкорлик даражасига олиб чикди».
Эксперт Зураб Тодуа «Независимая газета»да чоп этилган макдласида «Ислом Кари
мов 1991 йили куплаб муаммоларга эга булган Узбекистонни кдбул кдлиб олди, узидан
кейин эса изчил ривожпанаётган, тинч ва баркдрор давлатни кдлдириб кетди... Кийинчиликларни енгиб утиiидя ва муаммоларни дал этишда унга узининг шахсий тажрибаси
ва билими, угкир заковати, вазминлик билан иш тутиши, мардлиги ва мушкул долатларда намоён буладиган кдтъияти кумаклашди», дея ypFy беради муаллиф.
«РИА Новости», «РосБалт», «РБК», «Регнум», «Интерфакс» ахборот агентликлари, «Коммерсантъ», «Известия», «Комсомольская правда», «Ведомости», «Эксперт»,
«Московский комсомолец», «Взгляд», «Аргументы и факты» ва Россиянинг бошк,а
медиа-тизимлари дам Узбекистоннинг замонавий таракдиёти дамда Ислом Каримов
фаолиятига багишланган куплаб тадлилий материалларни эълон кдлди.
Озарбайжоннинг «Тренд» ахборот агентлиги тарк,атган салмокди маколада куйида
ги фикрлар кдламга олинган: «Ислом Каримовнинг бевосита радбарлиги остида миллий давлатчилик, фук,аролик жамияти, тинчлик ва баркдрорлик, адоли хотиржамлигининг асослари яратилди, мамлакатнинг баркдрор ривожланиши ва равнак, топиши,
янги юзйилликда куп миллатли Узбекистон халк^ фаровонлиги юксалишининг мудим
тамойиллари ва йуналишлари белгилаб олинди».
Узбекистонни Марказий Осиё мамлакатлари билан куп асрлик к,ардошлик ва дустлик
ришталари боклаб туради. Шу сабабли республикамиз Президентининг вафоти тутрисидаги хабар кушни давлатларда дам катта к,айгу билан к,арши олинди.
Крзогистоннинг «Казинформ» ахборот агентлиги ёзишича, Ислом Каримов мустакдпликнинг илк йилларидаёк, мамлакатни бирлаштириб, кучли давлатни барпо этди.
У юритган окдлона сиёсат билан республика мустакдл таракдиёт йулида катта муваффакдятга эришди, хорижий давлатлар билан тенг хукукди алокдларни урнатди, куплаб
халк^аро ташкилотларга аъзо булди. Агентлик жадонда дамон давом этаётган молиявий-и^тисодий инкдрозга кдрамасдан Узбекистонда мустак,иллик йилларида миллий
икд-исодиёт деярли 6 баробарга усгани, унда саноатнинг улуши 14 фоиздан 34 фоизга
ошгани, ялпи ички мадсулот усиш суръатлари сунгги 11 йил ичида 8 фоиздан кам
булмаган даражада сакданиб крлаётганига, бу эса жадоннинг куп булмаган давлатларида кузатилаётганига уз укувчиларининг эътиборини кэратган.
Крзогистон ОАВнинг таъкидича, Ислом Каримов вафоти мамлакатда катта йукртиш, деб к,абул этилган. «Крзогистон адолиси ва медмонлари Узбекистон Республика
сининг Олмота шадридаги элчихонаси биносига гуллар келтирмокдалар, дамдардлик
китобига таъзия сузлари ёзиб крлдирмокдалар».
«Казахстанская правда» газетаси Ислом Каримов куп миллатли давлатда тинчлик
ва баркарорликни сакдай олган радбар сифатида тарихда крлади, дея таъкидлайди.
«Унинг миллатлараро ва динлараро масалаларни дал этишдаги пухта уйланган ёндашуви куп сонли миллатлар ва элатлар, шу к,аторда, мамлакатда истикрмат ^илаётган
бир миллиондан зиёд крзок, миллатига мансуб адолини дам узини дузур-даловатда дис
этишлари учун замин яратди».
Туркманистоннинг марказий нашри — «Нейтральный Туркменистан» газетаси эса
куйидаги фикрга эътибор к,аратади: «Машдур давлат арбобини сунгги манзилга куза602

тиш учун нафакдт Узбекистон фу^аролари, балки ун етти мамлакат хукуматлари делегацияларининг аъзолари хдм хрзир булдилар. Таъзия тадбирида Туркманистон, Афf o h h c t o h , Тожикистон Президентлари, Россия Федерацияси, Беларусь, Грузия, Крзоf h c t o h ва Кдргизистон бош вазирлари, Хитой, Корея Республикаси, Украина бош
вазири уринбосарлари ва бошк,а мамлакатларнинг расмий вакиллари к;атнашдилар».
«Слово Кыргызстана» газетаси уз са^ифаларида К,иргизистон Республикаси М ил
лий фанлар академияси президенти Абдигани Эркебаев макрласини эълон кдлган.
Унда куйидагилар таъкидланади: «Кардош узбек халкд билан биргаликда биз \ам
ушбу буюк давлат арбоби билан хайрлашмокдамиз... У нафакдт уз мамлакати учун,
балки биз — кдргизистонликлар учун х,ам жуда куп ишлар кдлган. Биргина унинг
мамлакатимиз жанубида крнли тукдашувлар юз берган пайтдаги буюк хизматларини
эслашнинг узи кифоя. Бунинг учун ундан миннатдор булишимиз лозим».
Шах,риёр ТУРГУНБОЕВ,
«Жах,он» АА шархловчиси
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Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти
Ислом Абдуганиевич Каримов сазовор булган
давлат мукофотлари
1.

«Узбекистон Кдорамони» унвони,
«Олтин Юлдуз» медали

Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг
05.05.1994 йилдаги 1048-ХП-кдрори асосида

2.

«Мустакдллик» ордени

Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
29.08.1996 йилдаги 269-1-кдрори асосида

3.

«Амир Темур» ордени

Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
26.12.1997 йилдаги карори асосида

Совет даврида олган давлат мукофотлари
1.

«Халклар дустлиги» ордени

СССР Олий Кенгаши Президиумининг
29.01.1981 йилдаги 8409-Х1-фармони асосида

2.

«Мех,нат Кизил байрок,»
ордени

СССР Олий Кенгаши Президиумининг
12.06.1981 йилдаги 5057-Х-фармони асосида

Чет эл давлатлари мукофотлари ва фахрий унвонлари
№

Мукофот
(фахрий унвон)

Мамлакат (ташкилот) номи

Сана

1. Сеулдаги «Соганг» университета (Корея
Республикаси)

Фанлар фахрий
доктори

1992 йил, июнь

2.

«Ал-Азх>ар» университета (Миср)

Фахрий доктор

1992 йил,
декабрь

3.

Жавохдрлал Неру номидаги университет
(Хиндистон)

Фахрий хукук, доктори

1994 йил, январь

4.

«Рухрният» маънавиятни кай та тиклашга
кумаклашиш ассоциацияси

«Халклар уртасида
тинчлик ва тотувлик
учун» медали ва
дипломи

1994 йил, январь

5.

Корея Республикаси Хукумати

Катта «Могунхва 2»
ордени

1995 йил,
февраль

6.

Евроосиё халкдро кикбоксинг федерацияси

Хотира кубоги

1995 йил, март

7.

Хал^аро фан, саноат, таълим ва санъат
академияси (АКШ)

Академия фахрий
аъзоси

1996 йил, январь

8.

Халк,аро олимпия кумитаси

Олтин медаль

1996 йил,
февраль

9.

ЮНЕСКО (БМТ)

«Авиценна» олтин
медали

1996 йил, апрель

Фахрий доктор

1996 йил, май

Олтин медаль

1997 йил, май

«Алтин иран» («Олтин
бургут») ордени

1997 йил, июнь

10. Боку давлат университета
(Озарбайжон Республикаси)

11. Осиё олимпия кенгаши
12. Крзогистон Республикаси
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13. Г. Плеханов номидаги Россия иктисодиёт
академияси (Россия Федерацияси)

Фанлар фахрий
доктори

1998 йил, январь

14. Рус Православ Черкови номидан Тошкент
ва Урта Осиё Епархияси

I даражали Князь
Даниил ордени

1998 йил,
февраль

I даражали «Ярослав
Мудрий» ордени

1998 йил,
февраль

16. Россия Ф едерацияси Авиация ва х,авода
сузиш фанлари академияси

Академик

1998 йил,
декабрь

17. Фанлар олий мактаби халкаро
академияси (Россия Федерацияси)

Академик

1999 йил, май

Олтин занжир

1999 йил, май

Кубок

1999 йил,
сентябрь

20. «Эй-Ти-Пи» (Профессионал
теннисчилар ассоциацияси)

Биллур ракетка

1999 йил,
сентябрь

21. «Фонтис» университети
(Нидерландия)

Фахрий доктор

2000 йил,
сентябрь

Кубок

2000 йил,
октябрь

Фахрий профессор

2001 йил,
январь

Терроризмга кдрши
курашдаги улкан
диссаси учун «Халкдро
етакчи» мукофоти

2002 йил, март

«Беш китъа белгиси»
олтин ордени

2001 йил, июль

Терроризмга карши
курашдаги улкан
диссаси учун «Халк,аро
етакчи» мукофоти

2002 йил, март

Давлатни боищариш
содасидаги хизматлар
эътирофи мукофоти

2002 йил, март

Биллур глобус

2001 йил,
сентябрь

Олтин орден

2002 йил, апрель

30. «Васеда» университети (Япония)

Фахрий хукук доктори

2002 йил, июль

31. Алкада де Энарес университети
(Испания)

«Сиснерос» медали ва
фахрий диплом

2002 йил,
август

32. Литва Республикаси

Буюк Витаутас ордени

2002 йил,
сентябрь

15. Украина Республикаси

18. Халкдро хдваскорлар кураш
ассоциацияси
19. Кураш буйича I халкдро турнир
(Россия Федерацияси)

22. Узбек кураши буйича халкаро турнир
(Россия Федерацияси)
23. М. Ломоносов номидаги Москва давлат
университети (Россия Федерацияси)
24. Мериленд университети
(АКШ)

25. Миллий олимпия кум итал ар и ассоциа
цияси
26. Яхудийлар миллий маркази (АКД1)

27. Америка — Узбекистон савдо палатаси
(АКД1)
28. «Эй-Ти-Пи» (Профессионал теннисчилар
ассоциацияси)
29. Халк,аро кураш ассоциацияси
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33. Будапешт шахри мэрияси
(Венгрия)

Будапешт шахри
«Олтин калит»и

2002 йил,
октябрь

Фахрий доктор

2002 йил,
декабрь

35. Испания короли

«Фук,аролик
хизматлари учун»
ордени

2003 йил,
январь

36. Испания Сенати

Медаль ва Испания
Конституциясининг
1978 йилги нусхаси

2003 йил, январь

Мадрид ша^ри
«Олтин калит»и

2003 йил, январь

38. «Андрей Первозванный» фонд и
(Россия Федерацияси)

«Андрей
Первозванный» олтин
ордени

2003 йил,
май

39. Сорбонна-4 университета,
Париж-Сюд-2 университета
(Франция)

Президентлик
фаолияти учун фахрий
дипломи

2003 йил,
январь

40. Польша Республикаси

«Хизматлари учун»
I даражали ордени

2003 йил, июль

41. Грузия Республикаси

«Золотое руно»
ордени

2003 йил,
октябрь

«Стара Планина»
ордени

2003 йил, ноябрь

43. «Россия кон саноатчилари» кончилик
фанлари академияси (Россия
Федерацияси)

Кончилик фанлари
академиясининг
фахрий аъзоси,
«Россия кончиси»
олтин белгиси

2004 йил,
февраль

44. Т. Шевченко номидаги Киев миллий
университета (Украина Республикаси)

Университет фахрий
доктори

2004 йил, апрель

«Кароматгуй мукдддас
Николай» ордени

2004 йил, апрель

46. Сеул шахри мэрияси
(Корея Республикаси)

Сеул шахри фахрий
фукароси

2006 йил,
март

47. ЮНЕСКО (БМТ)

«Борободур» олтин
медали

2006 йил,
сентябрь

48. ЮНЕСКО (БМТ)

«Аристотель» олтин
медали

2007 йил,
август

49. ЮНЕСКО (БМТ)

«Буюк ипак йул и»
олтин медали

2007 йил, август

«Хорматли ил
яшулуси»
фахрий унвони

2007 йил,
октябрь

«Уч юлдуз» ордени

2008 йил,
октябрь

34. «Сока» университета
(Япония)

37. Мадрид ша\ар мэрияси
(Испания)

42. Болгария Республикаси

45. Халк;аро мукофотлар фонди (Латвия
Республикаси)

50. Туркманистон

51. Латвия Республикаси
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52. Америка — Узбекистон савдо палатаси
(АКД1)

Узбекистон
Республикасини давлат
томонидан самарали
бошкариладиган бозор
иктисодиётига
барк,арор
узгартиришни
таъминлаганлик учун
фахрий мукофоти

2011 йил,
февраль

53. Америка —Узбекистон савдо палатаси
(АКД1)

«Дустликни
мустахдамл аш га
кушган х,иссаси учун»
мукофоти

2012 йил, август

54. Г. Плеханов номидаги Россия иктисодиёт
университети

«Университет олдидаги 2013 йил, январь
хизматлари учун»
фахрий кукрак нишони

55. Сербия Республикаси

11 даражали «Сербия
Республикаси ордени»

2013 йил,
февраль

56. Латвия Республикаси

«Эътироф хочи»
ордени

2013 йил,
октябрь

57. Грузия Республикаси

«Жасорат» ордени

2013 йил,
октябрь

58. Туркманистон

Махтумкули номидаги
халкаро мукофот

2014 йил,
октябрь

59. Исроилнинг «Нацистларга к,арши уруш
жангчилари ва партизан-ногиронлари
иттифо^и» ташкилоти

«11 жахрн урушида
фашизм устидан
крзонилган галабанинг
70 йиллиги» юбилей
медали

2015 йил, март

60. Халк;аро олимпия кумитаси

Халк,аро олимпия
кумитасининг «Спорт
ва Олимпия
даракатини
ривожлантиришга
кушган улкан х,иссаси
учун» медали

2015 йил, июнь

61. Осиё миллий олимпия кумиталари
ассоциацияси ва Осиё олимпия кенгаши

Узбекистон ва Осиёда
футболни
р и вожл а нти р и ш га
кушган улкан х,иссаси
учун Осиё олимпия
кенгаши мукофоти

2015 йил, июнь

«Хизматлари учун»
ордени

2016 йил, июль

62. Халкдро даваскор боксчилар уюшмаси
(АИБА)
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ КДРОРИ
Буюк давлат ва сиёсат арбоби, Узбекистон Республикасининг
Биринчи Президенти Ислом Абдуганиевич Каримов сиймоси тасвирланган
хайкални яратиш буйича халкаро ижодий танловни ташкил этиш
тугрисида
Мустакдл Узбекистон давлатининг асосчиси, буюк давлат ва сиёсат арбоби, узбек
халкднинг улуг ва ардокди ф арзанди, м ам лакатим изнинг Б иринчи П резиденти
Ислом Абдуганиевич Каримов Ватанимизни узок; йиллар давом этган мустабид
тузум кдрамлигидан озод кдлиб, халокат ёкдсига келиб кдлган юртимизни к;айта тиклади. Буюк Йулбошчимиз гоят огир ва тахдикали вазиятда турли кдйинчилик ва машакдатларга кдрамасдан, тарихан кдскд давр мобайнида У збекистонни жадал ва
баркдрор суръатлар билан ривожланиб бораётган замонавий демократик давлатга айлантирди.
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти узининг серк;ирра сиёсий
ф аолияти, олиж аноб ин сон и й ф азилатлари билан В атаним изнинг куп асрлик
тарихида учмас ва ёркдн из крлдирди. У нафакдт Узбекистон, балки бутун жахон
мик;ёсида катта хурмат ва обру-эътиборга сазовор булган улкан шахе ва арбоб сифатида
танилди.
Халкдмизнинг самимий истаклари ва хохдш-иродасидан келиб чикдан холда, она
Ватанимиз таракдиёти, эл-юртимиз манфаати йулидаги унутилмас буюк тарихий хизматларини инобатга олиб, У збекистон Республикасининг Биринчи Президенти,
Узбекистон Кдхрамони Ислом Абдуганиевич Каримовнинг хотирасини абадийлаштириш ма^садида:
1. Узбекистон Бадиий академияси, Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт
ишлари вазирлиги, Тош кент шахдр хркимлиги, Ф анлар академияси, Республика
Маънавият таргибот маркази, Узбекистон Республикаси Ёзувчилар уюшмаси ва кенг
ж ам оатчи ликнин г У збекистон Р еспубликасин ин г Б иринчи П резиденти Ислом
Абдуганиевич Каримов сиймоси тасвирланган хайкални яратиш буйича Халкдро
ижодий танловни (кейинги уринларда Халкдро танлов деб аталади) ташкил этиш
тугрисидаги таклифи маъкуллансин.
2. Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуганиевич
Каримов сиймоси тасвирланган хайкални яратиш буйича Халкдро ижодий танловга
тайёргарлик куриш ва уни у г к а зи ш буйича таш килий кумита (кейинги уринларда
ташкилий кумита деб аталади) таркиби иловага мувофик; тасдикдансин.
Ташкилий кумита (А. Арипов) ун беш кун муддатда Халкдро танловнинг тадбирлар
режаси, харажатлар сметаси, низоми, регламента ва дастурини ишлаб чик;син ва тасдикдасин.
3. Белгилаб куйилсинки, тасдикданган харажатлар сметасига мувофик; Халкаро
танловга тайёргарлик куриш ва уни ташкил этиш билан боглик; харажатлар Узбекистон
Бадиий академиясининг 2016-2017 йиллар учун харажатлар сметасида назарда тутилган бюджет маблаглари \исобидан к;опланади.
4. Узбекистон Республикаси Ташкд ишлар вазирлиги Узбекистон Республикаси
нинг хорижий мамлакатлардаги ва хорижий давлатларнинг Узбекистон Республикасидаги дипломатик ваколатхоналари оркдли Узбекистон Бадиий академияси томонидан
такдим к,илинган Халкаро танлов хамда унда иш тирок этиш тартиби тугрисидаги
маълумотларни тегиш ли хорижий ижодий таш килотларга йигирма кун муддатда
етказилишини таъминласин.
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5. Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги Ташкилий
кумита буюртманомаларига биноан Халкдро танлов утказилиши жараёнида таржимонлар иштирокини таъминласин.
6. Узбекистон Бадиий академиясининг буюртманомаларига биноан Халкдро тан
лов доирасида хорижий давлатлардан келтириладиган юклар божхона туловларидан
озод кдлинсин.
7. Узбекистон Республикаси Тапщи ишлар вазирлиги Халкдро танловнинг хори
жий кдтнашчиларига кириш визаларининг консуллик ва бош ка йигимлар ундирилмасдан расмийлаштирилишини таъминласин.
8. «Узбекистон х,аво йуллари» миллий авиакомпанияси Халкдро танловнинг хори
жий кдтиашчиларини ва унга алокддор юкларни туловларнинг барча турларидан озод
кдлсин.
9. Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Халк,аро танловнинг голибларини такдирлаш билан боглик, тадбир утказиладиган жойларда жамоат тартибини дамда
унинг кдтнашчилари ва медмонларига хизмат курсатувчи автотранспорт воситалари
даракати хавфсизлигини таъминласин.
10. Узбекистон миллий телерадиокомпаниям, Узбекистон Миллий ахборот агент
лиги ва боища оммавий ахборот воситаларига Хал^аро танлов жараёнларини кенг
ёритиш тавсия этилсин.
11. Мазкур к^арорнинг бажарилишини назорат кдлиш Узбекистон Республикаси
Бош вазирининг уринбосари А. Арипов зиммасига юклансин.

Узбекистон Республикаси
Президенти вазифасини бажарувчи

Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент шадри,
2016 йил 2 декабрь
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ КДРОРИ
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти
Ислом Абдуганиевич Каримовнинг хотирасини
абадийлаштириш тугрисида

Мустакдл Узбекистон давлатининг асосчиси, буюк давлат ва сиёсат арбоби, узбек
хал^ининг улуг ва ардокди фарзанди, мамлакатимизнинг Биринчи Президенти Ислом
Абдуганиевич Каримов Ватанимизни мустабид тузум кдрамлигидан озод кдгаб, хдлокат ёкдсига келиб долган юртимизни кдйта тиклади. Буюк Йулбошчимиз f o h t к,алтис
ва тадликали бир вазиятда OFHp кдйинчиликлар ва синовларга кдрамай, тарихан кдс^а
даврда Узбекистонни жадал ва бар^арор суръатлар билан ривожланаётган замонавий
демократик давлатга айлантирди.
Ислом Абдуганиевич Каримов узининг серкдрра сиёсий фаолияти, олижаноб инсоний фазилатлари билан Ватанимизнинг куп асрлик тарихида учмас из крлдирди. У
нафак;ат Узбекистон, балки жадон мик,ёсида катта хурмат ва обру-эътиборга сазовор
булган улкан шахе ва арбоб сифатида танилди.
Куп м иллатли У збекистон халкдн и н г кдтбидан чукур ж ой олган Б иринчи
П резидентимизнинг сунмас хотирасини абадийлаш тириш буйича вазирликлар ва
идоралар, махдллий давлат хркимияти органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари,
мамлакатимиз фук^ароларидан куплаб таклифлар тушмокда.
Х алкдм изнинг сам им ий тилаклари ва ходиш -иродасидан келиб чикдб, она
Ватанимиз мустакдллиги, эл-юртимиз равнакд йулидаги буюк тарихий хизматларини
инобатга олиб, Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти, Узбекистон
Кдхрамони Ислом Абдуганиевич Каримовнинг ёркдн хотирасини абадийлаштириш
мак,садида:
1. Куйидагилар:
2016
йил октябрь ойида Ислом Каримов номидаги Республика хайрия жамоа
фонди тузилгани;
Тошкент шадар, Яшнобод туманининг Фаргона йули кучасида жойлашган жоме
маежидга «Ислом ота жоме маежиди» деб ном берилгани;
Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрда «Буюк давлат ва
сиёсат арбоби, Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдугани
евич Каримов сиймоси тасвирланган дайкални яратиш буйича Халкдро ижодий танловни ташкил этиш тугрисида»ги кдрори кдбул кдш н ган и маълумот учун кдбул кдлинсин.
2. Вазирлар М адкамаси (А. Арипов) Узбекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом К арим овнинг хотирасини абадийлаш тириш чора-тадбирлари
режасини урнатилган тартибда ишлаб чикщ н.
Шу муносабат билан куйидаги вазифалар топширилсин:
Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Молия вазирли
ги, Давлат архитектура ва курилиш кумитаси, Узбекистон Бадиий академияси ва
Самарканд вилояти хркимлиги билан биргаликда Самарканд шахрида Ислом Каримов
дафн этилган хулул.ла ёдгорлик мажмуасини барпо этиш;
теги шли вазирлик ва идоралар, мадаллий докимликлар билан биргаликда Узбекистон
Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуганиевич Каримов сиймосини
яратиш буйича халкдро ижодий танловда голиб деб топилган дайкалларни мамлакати
миз пойтахти Тошкент шахрида, Ислом Каримов туш либ усган Самарканд шахрида
ва у киш и биринчи радбар булиб ишлаган Кдшкдцарё вилоятининг Кдрши шахрида
урнатиш;
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Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги, Молия вазирли
ги, Адлия вазирлиги, Узбекистон Фанлар академияси, Узбекистон Бадиий академия
си, Тош кент шахри ва С амарканд вилояти ^оким ликлари биргаликда: Биринчи
Президентимиз куп йиллар давомида ф аолият олиб борган Тош кент ш а\ридаги
О^сарой кдроргохида (Узбекистон кучаси, 45) Ислом Каримов номидаги илмийм аъриф ий ёдгорлик м аж м уасини таш кил этиш ва И слом К арим ов ном идаги
Республика хайрия ж ам оат ф ондин и ^ам ушбу манзил буйича ж ойлаш тириш ;
Самарканд шахрида Ислом Каримов музейини ташкил этиш;
куйидаги муассаса ва объектларга:
Тошкент давлат техника университетига;
Асака шахридаги автомобиль заводига;
Фаргона шахридаги Санъат саройига;
Тошкент халкдро аэропортига;
Крракдлпогистон Республикаси, Тошкент шахри ва вилоятлардаги марказий куд4аларга (махаллий давлат хркимияти органлари таклифлари асосида) Ислом Каримов
номини бериш;
хдр йили Биринчи Президентимиз таваллуд топган сана — 30 январь кунини кенг
нишонлаш, 2 сентябрь кунини Хотира куни сифатида ёд этиш. Ушбу саналар муносабати билан оммавий ахборот воситаларида Ислом Каримов хдёти ва фаолиятини кенг
ёритиш;
олий укув юртлари талабалари учун Ислом Каримов номидаги давлат стипендиясини жорий этиш;
Ислом Каримовнинг ^аёти ва фаолияти хдкдца илмий ва бадиий асарлар, хужжатли ва бадиий фильмлар яратиш;
Ислом Каримов сиймоси акс эттирилган махсус почта маркаларини чикдриш.
3. Узбекистон Миллий ахборот агентлиги, Узбекистон миллий телерадиокомпанияси ва бошкд оммавий ахборот воситалари томонидан Узбекистон Республикаси
нинг Биринчи Президенти Ислом Абдуганиевич Каримовнинг хотирасини абадийлаштириш билан богаик, тадбирлар кенг ёритилсин.
4. Мазкур кдрорнинг бажарилишини назорат кдгтиш Узбекистон Республикаси
нинг Бош вазири А. Арипов зиммасига юклансин.

Узбекистон Республикаси
Президенти

III. МИРЗИЁЕВ

Тошкент ша>фи,
2017 йил 25 январь
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ КАРОРИ
Узбекистон Республикаси Президенти ^узуридаги
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси
фаолиятини ташкил этиш тугрисида
Улкан давлат арбоби, уз хдётини мустакдл давлатимиз курилиши ва ш аклланишига, унинг жахрндаги мав^еини мустах>камлашга багишлаган, юртимиз ва халкдро
м а й д о н д а к а т т а о б р у -э ъ т и б о р к о з о н г а н У з б е к и с т о н Р е с п у б л и к а с и н и н г
Биринчи П резиденти Ислом А бдуганиевич К арим овн ин г хотирасини абадийлаш тириш мак,садида:
1. Узбекистон Республикаси Президентининг «Ислом Каримов номидаги илмиймаърифий ёдгорлик мажмуасининг илмий-тарихий конпепцияси ва экспозиция лойихдсини тайёрлаш тугрисида»ги 2017 йил 16 февралдаги ПК-2785-сонли кдрори билан
ташкил этилган Республика комиссиясининг Узбекистон Республикаси Президенти
хузуридаги Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов но
мидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасини (кейинги уринларда Ёдгорлик мажму
аси деб аталади) Тошкент шахридаги О^сарой кдроргохдда ташкил этиш ва фаолияти
ни йулга куйиш хдмда бинонинг бир кдсмида Ислом Каримов номидаги Республика
хайрия жамоат фондини бепул фойдаланиш хукукд билан жойлаштириш тугрисидаги
таклифига розилик берилсин.
2. Куйидагилар Ёдгорлик мажмуасининг асосий вазифалари этиб белгилансин:
Узбекистон Республикаси Биринчи Президентининг хотирасини, унинг мустакдлликни кулга киритиш га, давлатчиликни куришга кушган улкан хдссасини ва
Ислом Каримов ш ахсининг тарихий ролини абадийлаш тириш, шунингдек, унинг
меросини оммалаштириш;
Ислом Каримовнинг буюк шахе, эркин фукдролик жамияти ва бозор икдисодиётига асосланган демократик давлат асосчиси ва бунёдкори сифатидаги хдёти ва серкдрра
фаолиятини урганиш;
ахрлининг кенг кдтламлари, айник,са, ёш л арим изн и, ш унингдек, хориж ий
мехуюнларни Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов
рах^барлигида Узбекистоннинг мустакдл давлат сифатида шаклланиши ва муста^камланиши тарихи билан таништириш;
ёш авлодни тарихий ва сиёсий маданият, ватанпарварлик ва уз Ватани учун
масъулиятни хде этиш рухдда тарбиялаш;
Ислом Каримов меросини тадкдк, этиш юзасидан штмий-тадкдкрт, таълим ва маънавий-маърифий фаолиятни йулга куйиш;
конференциялар, семинарлар, махррат дарслари, ижодий кечалар, кургазмалар ва
бошкд тадбирларни ташкил этиш ва угказиш;
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти хдёти ва фаолияти билан
бостик, китоблар, каталоглар, буклетлар, йул курсаткичлар ва бошкд материаллар нашр
этилиши, тар катил ишини ташкил этиш;
Ислом Каримовнинг хдёти ва фаолиятига тегишли коллекциялар ва ашёларни
сакдаш, хдеобга олиш, экспонатга куйиш;
музейнинг коллекциялари ва ашёлари маълумотлар базасини ш акллантириш ,
юритиш ва янгилаш, шунингдек, музейнинг бутун фонди реестрини, йул курсаткичини, каталоглаштириш ишларини ташкил этиш;
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музейнинг коллекциялари ва ашёларини босма ва электрон вариантда Узбекистон
Республикаси Миллий музей фондига киритиш юзасидан таклифлар киритиш;
Ёдгорлик мажмуаси фаолиятига багишланган дар чораклик ахборот бюллетенини
нашр этиш, шунингдек, унинг фаолиятини оммавий ахборот воситаларида ёритиш,
реклама мадсулотлари ва бошкд материаллар чоп этиш.
3. Куйидагилар:
Ёдгорлик мажмуасининг Васийлик кенгаши таркиби 1-иловага мувофик,;
Ёдгорлик мажмуасининг ташкилий тузилмаси, аппарата тузилмаси, штат жадвали
ва ходимлари меднатига дак, тулаш буйича разрядлар 2, 3 ва 4-иловаларга мувофик,;
Ёдгорлик мажмуаси Устави 5-иловага мувофик, тасдикдансин.
4. Ёдгорлик мажмуаси фаолиятини молиялаштириш Узбекистон Республикаси
давлат бюджета маблаглари, шунингдек, хужалик фаолиятидан тушадиган, халк,аро
ташкилотларнинг грантлари ва крнун дужжатларида так,ик,ланмаган бошкд манбалар
маблаглари дисобига амалга оширилиши белгилансин.
5. Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги:
2017
йил учун 2017 йилдаги Давлат бюджета параметрларининг «Ижтимоий сода
булимида кузда тутилган маблаглар дисобидан, 2018 йилдан бошлаб эса Узбекистон
Республикаси Давлат бюджетининг параметрларида Ёдгорлик мажмуасини сакдаш,
илмий тад^икрт ишларини олиб бориш, техник жидозлаш ва унинг асосий вазифаларини амалга ошириш учун харажатларнинг боип^а турларига зарур бюджет маблаглари
ажратишни назарда тутсин;
4 та енгил автотранспорт воситасига, жумладан, 1 тадан шахсан бириктирилган ва
навбатчи енгил автотранспортга, шунингдек, 1 тадан юк транспорти ва автобусга ли
мит ажратсин.
6. Белгилаб куйилсинки:
Ёдгорлик мажмуаси уз фаолиятида Узбекистон Республикаси Президентига дисобот берадиган муста^ил юридик шахе дисобланади;
Ёдгорлик мажмуаси фаолиятини мувофикдаштириш масалалари Узбекистон Рес
публикаси Президентининг Оммавий ахборот воситалари, маънавият ва маърифат,
маданият, санъат ва ижодий ташкилотларни ривожлантириш масалалари буйича Дав
лат масладатчиси зиммасига юкланади;
Ёдгорлик мажмуаси фаолиятининг устувор йуналишларини белгилайдиган Васий
лик кенгаши унинг юкрри органи булиб дисобланади;
Ёдгорлик мажмуаси радбари Узбекистон Республикаси Президенти томонидан
лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод этилади;
Ёдгорлик мажмуаси радбари макрми, меднатга дак, тулаш, тиббий ва транспорт
таъминоти шартлари буйича Узбекистон Республикаси Президенти Давлат масладатчисининг биринчи уринбосарига, Ёдгорлик мажмуаси радбарининг уринбосарлари —
Узбекистон Республикаси Президенти Девонининг шуъба мудирларига тенглаштири-

лади.

Узбекистон Республикаси Президенти Девони ходимлари учун белгиланган моддий рагбатлантириш ва меднатга дак, тулаш, тиббий ва транспорт хизмат курсатиш
шарт-шароитлари Ёдгорлик мажмуаси ходимларига татбик; этилади.
7.
Узбекистон Бадиий академияси ва Узбекистон Республикаси Маданият вази
лиги бир ой муддатда Ёдгорлик мажмуаси логотипини ишлаб чикрш юзасидан танлов
утказилишини таъминласин дамда унинг натижалари асосида Узбекистон Республикаси
Вазирлар Мадкамасига мажмуа логотипини тасдикдаш буйича таклифлар киритсин.
8.
Узбекистон Республикаси Президенти Девони, Олий Мажлис Крнунчилик па
латаси ва Сената биноларидан фойдаланиш бош^армаси дамда Узбекистон Республи613

каси Президенти Девони Ишлар бошкдрмасининг Уй-жой-коммунал ва ме^монхона
хужалиги бопщармаси бир ой муддатда тегишли равишда 6—8-иловаларга мувофик,
бино ва иншоотларни, шунингдек, инвентарь ва бошкд мол-мулкни белгиланган тартибда бепул берсин, Ёдгорлик мажмуаси эса кдбул ^илсин.
9. Узбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат кумитаси Ёдгорлик мажмуасига берилаётган бино ва иншоотлар кадастр
хужжатларининг бир ой муддатда белгиланган тартибда расмийлаштирилишини таъминласин.
10. Узбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини
ривожлантириш вазирлиги Ислом Каримов номидаги Республика хайрия жамоат фондининг буюртманомалари буйича фонднинг экспозицияларини, матн, график ва мультимедия интерактив материаллари мавжуд булган экспонатларининг ракдмлаштирилган нусхаларини хдсобга олиш, сакдаш учун ахборот тизимини ташкил этиш юзасидан
махсус дастурий ма^сулотларни яратишда кумаклашсин.
11. Ёдгорлик мажмуасига ёндош худудни ободонлаштириш ва тозалаш учун Тош 
кент ша^ри хркимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бош бошкдрмасининг Хукумат
объектларига хизмат курсатишга ихтисослаштирилган бошкдрмаси масъул этиб белгилансин.
12. Ёдгорлик мажмуаси Узбекистон Республикаси Маданият вазирлиги хдмда бошкд
вазирликлар ва идоралар билан биргаликда бир ой муддатда:
музейнинг илмий-тарихий концепцияси лойихдсини;
музей экспозицияси лойи^асини ишлаб чик,син ва тасдикдаш учун Хомийлик
кенгашига киритсин.
13. Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов хдёти ва
фаолияти билан боглик; экспонатлар ва ашёларга эга булган давлат идоралари, хужалик бопщаруви органлари ва боища давлат ташкилотлари уларни икки ой муддатда
Ёдгорлик мажмуасига белгиланган тартибда берсин.
Нодавлат нотижорат ташкилотларига, юридик ва жисмоний шахсларга мулкидаги
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов хдёти ва фаолияти
билан боЕник, экспонатлар ва ашёларни Ёдгорлик мажмуасига белгиланган тартибда
бериш тавсия этилсин.
Узбекистон Республикаси Маданият вазирлиги:
Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов хдёти ва
фаолияти билан бошик^ экспонатлар ва ашёларни йигиш ва кабул кдлиш ишларини
ташкил этишда Ёдгорлик мажмуасига ёрдам курсатсин.
14. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Маданият ишлари вазирлиги ва
бошкд манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда крнун хужжатларига
ушбу кдрордан келиб чикувчи узгартириш ва кушимчалар юзасидан бир ой муддатда
таклифлар киритсин.
15. Мазкур кдрорнинг бажарилишини назорат кдлиш Узбекистон Республикаси
нинг Бош вазири А. Арипов, Узбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслахдтчиси X. Султонов ва Узбекистон Республикаси Президенти Девони Ишлар бошкдрувчиси 3. Хайдаров зиммасига юклансин.

Узбекистон Республикаси
Президенти

Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент шахри, 2017 йил 25 апрель
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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ КДРОРИ
Тошкент шадридаги хагщаро аэропортга Узбекистон Республикасининг
Биринчи Президенти Ислом Каримов номини бериш тугрисида
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 25 январдаги ПК-2744-сонли
«Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуганиевич Каримов
нинг хотирасини абадийлаштириш тугрисида»ги к,арорининг бажарилишини таъмин
лаш дамда аэропорт инфратузилмаси фаолияти самарадорлигини янада ош ириш ,
шунингдек, Тошкент хащ аро аэропортида замонавий талабларга мувофик, йуловчиларга хизмат курсатиш сифатини тубдан яхшилаш мак^садида:
1. «Тошкент» хал^аро аэропорта» давлат унитар корхонасига Ислом Каримов номи
берилсин.
2. Тошкент халк,аро аэропорти инфратузилмаси фаолияти самарадорлигини янада
ошириш дамда йуловчиларга хизмат курсатиш сифатини тубдан яхшилашга дойр ком
плекс чора-тадбирлар дастурининг дар томонлама тайёрланишини ва асосланишини
таъминлаш мак^садида иловага мувофик, таркибда Махсус комиссия ташкил этилсин.
3. Узбекистон Республикасининг Бош вазири А.И. Арипов «Узбекистон даво йуллари»
миллий авиакомпанияси, Давлат божхона кумитаси, Узбекистон Республикаси Мил
лий хавфсизлик хизматининг Давлат чегараларини димоя кдлувчи кумитаси, Узбекис
тон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Таш^и ишлар вазирлиги, Узбекистон Рес
публикаси Туризмни ривожлантириш давлат кумитаси ва Тошкент шадри докимлиги
билан биргаликда куйидаги устувор вазифаларнинг амалга оширилишини таъминлайдиган Комплекс чора-тадбирлар дастурини бир ой муддатда ишлаб чикрин ва тасдик,лаш учун такдим этсин:
— режим-курикдаш чора-тадбирлари тизимларини такомиллаштириш, шунинг
дек, аэропортда замонавий, шу жумладан, ахборот-коммуникация технологияларини
жорий этиш дисобига йуловчиларнинг божхона, чегара ва иммиграция тартиботларидан утиш вак.тини кдс^артириш;
- мавжуд таркибни танкддий тадлил кдлиш дамда божхона, чегара ва иммиграция
хизматлари, ички ишлар органлари ва аэропортда хизмат курсатиш инфратузилмаси
ходимлари барча тоифаларини танлашга нисбатан талабчанликни ошириш, улар томонидан хизмат ваколатларининг дар к,андай тарзда суиистеъмол кдлиниш ининг олдини олиш ва уларга бардам бериш;
— пойтахтга ва республикага келадиган йуловчилар, медмонлар ва хорижий делегацияларга хизмат курсатишнинг юкрри даражасини таъминлаш, Узбекистоннинг бош
даво бандаргодида узбек халк,ига кдцимдан хос булган самимий илтифот ва медмондустлик мудитини яратиш;
- зарур кулай шарт-шароитларни яратишни назарда тутган долда аэропортнинг
тегишли инфратузилма хизматлари фаолияти самарадорлигини таъминлаш, йуловчи
ларга хизмат курсатиш ва уларнинг багажи билан ишлашнинг технологик жараёнини
оптималлаштириш;
— кузатиб кд/тувчилар ва кутиб олувчилар учун зарур шарт-шароитлар яратиш,
махсус ажратилган дудудда автотранспортлар тухташ жойларини ташкил этиш, ободонлаштириш масалаларини комплекс дал этиш;
- аэропортнинг барча хизматлари фаолияти самарадорлиги ва сифатини ошириш,
шунингдек, йуловчиларга хизмат курсатишнинг янада кулай шарт-шароитларини яра
тиш учун илгор хорижий тажрибани урганиш ва жорий этиш.
4. Мазкур кдрорнинг бажарилишини назорат к,илиш Узбекистон Республикаси
нинг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.
Узбекистон Республикаси Президенти
Тошкент шахри, 2017 йил 4 май
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