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УЗБЕКИСТАН 
***** 

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА В СВЯЗИ  

С 25-ЛЕТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

 

Дорогие соотечественники! 

     Искренне, от всего сердца поздравляю 

всех вас, весь наш народ с праздником 25-

летия государственной независимости Уз-

бекистана, которая открыла новую страни-

цу в многовековой истории нашей страны, 

освободила ее от оков тоталитарного 

строя, дала нам возможность построения 

свободной и благополучной жизни. 

Уважаемые друзья! 

     Как известно из истории, обретение 

независимости любому народу, любой на-

ции дается нелегко. Наш народ, глубоко 

осознающий эту истину, чтит и вечно хра-

нит в своем сердце память о предках, проя-

вивших самоотверженность и мужество, не 

пожалевших своей жизни в борьбе за неза-

висимость. 

     В эти дни, вспоминая период перехода 

от не оправдавшей себя старой системы к 

новой, мы мысленно возвращаемся к тем 

сложным дням и трудным испытаниям, ко-

торые нам пришлось пережить. 

     В то время положение дел в республике 

резко обострилось и приобрело особенно 

опасный, критический характер из-за поро-

ков изжившей себя системы, прежде всего 

в сфере жизнеобеспечения, – для того что-

бы накормить наше население, запасов му-

ки оставалось всего на семь-десять дней, – 

ослабления порядка и дисциплины, в ре-

зультате чего начали поднимать голову 

различные подрывные и деструктивные 

силы, и нетрудно представить, что наша 

страна оказалась фактически у края про-

пасти. 

    И даже в такой чрезвычайно сложной 

ситуации мы не свернули с избранного на-

ми пути – пути независимости. Мы хоро-

шо понимали, что в тот момент, когда ре-

шался самый главный, судьбоносный для 

нас вопрос, отступить перед трудностями 

и преградами – было бы равнозначно пре-

дательству по отношению к нынешнему и 

будущим поколениям. 

     Именно в то время наш народ ярко про-

явил такие свои качества, как мужество и 

стойкость, не потерял веру в великое буду-

щее Узбекистана и, убежден, сохранит ее 

всегда. 

     Действительно, с первых дней незави-

симости, каким бы трудным и опасным ни 

было наше положение, несмотря на то, что 

нам приходилось на каждом шагу преодо-

левать различные препятствия и преграды, 

острые проблемы, мы продолжали после-

довательно разрабатывать глубоко проду-

манную стратегию, отвечающую задачам 

сегодняшнего дня и будущего нашей стра-

ны. 

     На пути к достижению поставленных 

нами перед собой великих целей – постро-

ить свободное, демократическое государ-

ство, перейти к рыночной экономике, 

сформировать гражданское общество, вой-

ти в ряд развитых государств мира – мы не 

принимали скоропалительных решений, не 

допускали опрометчивых шагов и необду-

манных действий, изучали передовой ми-

ровой опыт, но не копировали при этом 

других. Мы, твердо следуя имеющей глу-

бокий смысл идее "Реформы – не ради 

реформ, а для человека", избрали единст-

венно верный для нас путь, нацеленный на 

далекую перспективу, полностью соответ-

ствующий менталитету нашего народа, 

особенностям и условиям страны, полу-

чивший признание на международной аре-

не как "узбекская модель" развития. 

     Поистине, сама жизнь сегодня под-

тверждает, насколько правильным был из-

бранный нами путь – базирующаяся на пя-

ти известных принципах стратегия, про-

шедшая испытание на практике и ставшая 

прочной основой развития нашей страны. 

Прежде всего, это можно видеть на приме-

ре такой задачи, как подготовка по-новому 

мыслящих, отвечающих современным тре-

бованиям кадров новой формации, кото-

рую с первых дней независимости мы оп-

ределили для себя самой важной и акту-

альной. 

    Если бы мы 19 лет назад полностью не 

отказались от старых догм и стереотипов, 

не приняли Национальную программу по 
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подготовке кадров и как ее логическое 

продолжение – Общенациональную про-

грамму развития школьного образования, 

не изменили бы кардинально систему об-

разования и для этого не мобилизовали все 

силы и возможности нашего государства и 

общества, то нетрудно представить, в ка-

ком положении мы оказались бы сейчас. 

     Сегодня у нас есть все основания ска-

зать: тысячи наших юношей и девушек – 

выпускников лицеев и колледжей, высших 

учебных заведений, по-новому смотрящих 

на жизнь, становятся надежной опорой на-

шего будущего, выходят на арену как ини-

циаторы и активные участники всех прово-

димых в стране реформ. 

     Несомненно, решающую роль в постро-

ении нового общества играет то, что мы 

своевременно приняли и подняли на уро-

вень государственной политики програм-

мы, направленные на воспитание такого 

нового поколения, которое способно взять 

на себя ответственность за будущее и 

судьбу Родины. 

     Действительно, за исторически корот-

кий период Узбекистан из отсталой, не 

способной содержать и защищать себя рес-

публики с гипертрофированно односто-

ронней экономикой, разрушительно влия-

ющей на нее монополией хлопка, крайне 

низким уровнем жизни населения, превра-

тился сегодня в динамично и стабильно 

развивающееся мощное государство, зани-

мающее достойное место в мировом сооб-

ществе. 

     В годы независимости экономика Узбе-

кистана выросла почти в 6 раз, доля про-

мышленности в ней увеличилась с 14 до 34 

процентов, несмотря на продолжающийся 

мировой финансово-экономический кри-

зис, темпы роста валового внутреннего 

продукта страны за последние 11 лет – сре-

ди немногих государств мира – сохраня-

ются на уровне не ниже 8 процентов. Как 

показывают расчеты по итогам первого 

полугодия 2016 года, и в нынешнем году 

темпы роста сохранятся на таком же уров-

не. 

     Самое главное, что за прошедший пери- 

од укрепилось здоровье наших людей, ма-

теринская смертность уменьшилась в 3,2 

раза, детская – в 3,4 раза, средняя продол-

жительность жизни увеличилась с 66 до 

73,5 года, а среди женщин – до 76 лет, по 

прогнозам, население нашей страны к кон-

цу 2016 года превысит 32 миллиона, с при-

ростом за годы независимости на 12 мил-

лионов человек. Это ярко свидетельствует 

о том, какой большой путь развития мы 

прошли, о неуклонном повышении качест-

ва жизни и благосостояния нашего народа. 

     Все это мы смогли осуществить, прежде 

всего, благодаря героическому труду на-

шего многонационального народа, и сегод-

ня устойчивое развитие Узбекистана высо-

кими темпами вызывает восхищение меж-

дународной общественности. 

Уважаемые соотечественники! 

     Все мы хорошо понимаем, что достига-

емые нами яркие результаты – это всего 

лишь часть намеченных высоких рубежей. 

     Нынешнее стремительно меняющееся 

время, все еще продолжающийся глобаль-

ный экономический кризис, сохраняющие- 

ся на мировых рынках неопределенность и 

нестабильность, усиливающаяся жесткая 

конкуренция, снижение цен на сырьевые 

ресурсы – все эти обстоятельства требуют 

сегодня от нас, в первую очередь от руко-

водящих и должностных лиц, полностью 

отказаться от старых взглядов и подходов, 

методов работы, мыслить по-новому, под-

нять организацию работы и систему управ-

ления на современный уровень. 

      Прежде всего, решающее значение для 

нас имеют такие важные задачи, как про-

должение начатых реформ по пути демо-

кратического обновления, модернизации 

страны, повышения ее конкурентоспособ-

ности, углубление структурных преобра-

зований в экономике и уменьшение учас-

тия в ней государства, увеличение доли 

частной собственности и обеспечение ее 

приоритета. Наряду с этим в центре наше-

го постоянного внимания должны нахо-

диться вопросы дальнейшего расширения 

созданных в стране льгот и преференций в 

целях повышения эффективности малого 

бизнеса и частного предпринимательства, 

увеличения объемов иностранных инвес-

тиций, внедрения современных, высоких 

технологий. 

     Усиливающиеся сегодня в ближнем и 

дальнем зарубежье, в том числе вокруг 

Kitobxon.Com
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нас, конфликты и противоречия, продол-

жающиеся различные противостояния и 

кровопролития, резко возрастающие угро-

зы терроризма, экстремизма и наркотрафи-

ка не могут не тревожить и требуют от 

всех нас постоянной бдительности и вни-

мательности. 

     В этой сложной обстановке нашим дол-

гом и приоритетной задачей должны стать 

обеспечение безопасности, неприкосно-

венности границ Узбекистана, недопуще-

ние к нашему порогу никаких бед и напас-

тей, сохранение как зеницы ока царящей в 

стране атмосферы межнационального и 

гражданского согласия, взаимного уваже-

ния, доброты и милосердия, воплощение 

благородного призыва "Нашему народу 

нужны мир и спокойствие". 

     Хочу еще раз подчеркнуть – основные 

направления проводимой Узбекистаном 

внешней политики заключаются в том, что 

мы являемся сторонниками невмешатель-

ства во внутренние дела других государств 

и решения возникающих противоречий и 

конфликтов только мирным, политическим 

путем. 

     Мы не присоединимся ни к каким воен-

но-политическим блокам и альянсам, не 

допустим размещения на своей территории 

иностранных военных баз, пребывания на-

ших военнослужащих за пределами стра-

ны, и такой подход мы считаем единствен-

но правильным для себя. 

     В годы независимости мы всегда строи-

ли свои отношения со странами ближнего 

и дальнего зарубежья, прежде всего, на 

основе взаимного уважения, признания 

национальных интересов друг друга и 

впредь будем продолжать эту политику, 

направленную на укрепление дружбы и 

сотрудничества со всеми государствами. 

Дорогие друзья! 

     В эти дни весь наш народ искренне, го-

рячо поздравляет нашу спортивную моло-

дежь, добившуюся огромной победы на 

прошедших в бразильском городе Рио-де-

Жанейро XXXI летних Олимпийских иг-

рах и завоевавшую 4 золотые, 2 серебря-

ные и 7 бронзовых медалей. Сегодня все 

мы по праву можем с гордостью сказать, 

что мужество и самоотверженность, высо-

кое мастерство, любовь к Родине, которые 

проявили наши стойкие и отважные спорт-

смены в острых состязаниях с именитыми 

спортсменами из 206 государств мира, ста-

ли настоящим примером для многих тысяч 

наших юношей и девушек. 

     От всей души выражаю искреннюю бла-

годарность нашим талантливым спортсме-

нам, высоко поднявшим флаг Родины, про-

демонстрировавшим всему миру, что мо-

лодежь Узбекистана никому и ни в чем не 

уступает, а также их родителям, тренерам 

и наставникам, всем членам национальной 

олимпийской сборной. 

     Обращаясь к вам, нашей молодежи, мо-

им дорогим детям, хочу сказать: будьте 

всегда целеустремленными, завтрашний 

день, будущее – за вами! 

Дорогие соотечественники! 

    Еще раз поздравляю вас, весь наш народ 

с Днем независимости, желаю всем вам 

мира и благополучия, удачи и счастья, дос-

татка вашим домам. 

     Пусть Всевышний всегда поддерживает 

нас во всех добрых делах и начинаниях! 

     Пусть всегда в нашей стране царят мир 

и спокойствие, будет чистым небо над на-

шей Родиной! 

     Пусть будет вечной наша независмость! 

ИСЛАМ КАРИМОВ, 

Президент Республики Узбекистан 

2016-08-31 

Источник - vesti.uz 

***** 

ДОЧЬ И ЖЕНА ИСЛАМА КАРИМОВА 

УЧРЕДИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД В ПАМЯТЬ ОТЦА 
 

     Об этом сообщила Лола Каримова на 

своей странице в Facebook, сообщает Za-

kon.kz. 

     Одна из основных задач Фонда – это 

популяризация исторического, культурно-

го и литературного наследия Узбекистана 

внутри страны и за ее пределами. 

      Спустя два месяца после смерти Исла-

ма Каримова она разместила фото со своей 

мамой в рабочем кабинете отца в резиден-

ции Оксарой. 

     "Прошло два с половиной месяца с мо-

мента ухода Первого Лидера нашего госу-

дарства. В целях увековечивания памяти и 

жизненных принципов моего отца, мы с 

Kitobxon.Com
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мамой учредили благотворительный об-

щественный Фонд имени Ислама Кари-

мова" - сообщила Лола Каримова. 

    Далее Лола рассказала чем будет зани-

мать Фонд имени Ислама Каримова и ка-

кие цели и задачи намерены реализоваться 

с его созданием. 

    В планах Фонда имени Ислама Каримо-

ва – создание музея первого Президента 

Узбекистана, а также публикация работ об 

Отце-основателе государственности нашей 

независимой Республики. 

    Одна из основных задач Фонда – это 

популяризация исторического, культурно-

го и литературного наследия Узбекистана 

внутри страны и за ее пределами. 

    Фонд И. Каримова намерен реализовы-

вать различные научно-просветительские и 

культурные программы с целью обучения 

и развития потенциала нашей молодежи, а 

также повышения квалификации препода-

вателей вузов, учителей и медицинских ра-

ботников. 

    В соответствии с вышеуказанными зада-

чами, Фондом И. Каримова будет осущест-

вляться выдача грантов одаренной молоде-

жи для обучения в лучших отечественных 

и зарубежных университетах. В целях раз-

вития отечественной науки в Узбекистане, 

нами также предполагается выдача грантов 

для поддержки научно-исследовательской 

деятельности. 

    Несомненно, Фонд И. Каримова будет 

уделять особое внимание развитию узбек-

ского языка. В планах – предоставление 

грантов на осуществление переводов и 

публикаций произведений узбекской клас-

сики и работ современных авторов на ино-

странные языки. 

    Важной задачей Фонда является осу-

ществление издательской деятельности. В 

планах – создание и публикация трудов, 

посвященных богатым национальным тра-

дициям, культуре, литературе, ремеслен-

ничеству и другим достижениям, которы-

ми может по праву гордиться наш народ. 

    Фондом И. Каримова планируется также 

осуществлять поддержку национального 

ремесленничества. Передаваясь из поколе-

ния в поколение, национальные ремесла 

составляют неотъемлемую часть культур-

ного наследия нашего народа. Важной 

целью мы ставим их возрождение. 

    В заключение хочу отметить еще одно 

важное направление деятельности Фонда – 

это развитие и консолидация националь-

ной школы современного искусства Узбе-

кистана. Фондом планируется собрание 

лучших работ авторов, а также организа-

ция выставок работ именитых и молодых 

узбекских мастеров. 

   Фонд И. Каримова будет также работать 

в тесном партнерстве с детской благотво-

рительной организацией "Ты не одинок", 

которая вот уже 14 лет ответственно осу-

ществляет гуманитарные программы по 

всесторонней поддержке детей, оказав-

шихся без попечения родителей, детей и 

молодежи с ограниченными возможнос-

тями. 

    "Я искренне надеюсь, что деятельность 

Фонда Ислама Каримова поможет многим 

нашим гражданам в реализации своего по-

тенциала, поддержит богатую культурную 

жизнь страны и поможет процветанию на-

шего исторического наследия. Я прошу 

Господа, чтобы благословил душу моего 

отца на том свете, и чтобы на этом, всем 

нашим хорошим, благородным начинани-

ям, во имя процветания нашего Узбекис-

тана, было суждено осуществиться!" – 

написала дочь Ислама Каримова. 
     Источник - Zakon.kz 

     Постоянный адрес статьи - 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1479453000 

***** 

ПУТИН ПОЗДРАВИЛ МИРЗИЕЕВА  

С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ 
15:44 05.12.2016 

Избранному Президенту Республики 

Узбекистан Шавкату Мирзиееву 

5 декабря 2016 года 

     Поздравления 

  Уважаемый Шавкат Миромонович, 

примите искренние поздравления по слу-

чаю избрания на пост Президента Респуб-

лики Узбекистан. 

     Убедительная победа на выборах свиде-

тельствует о Вашем высоком авторитете 

среди соотечественников, о широком приз-

нании Ваших заслуг в решении актуаль-

ных задач социально-экономического  раз- 

вития страны. 
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     В России Вас знают как принципиаль-

ного сторонника развития дружественных 

российско-узбекских отношений. Уверен, 

что совместными усилиями мы сможем и 

далее укреплять двустороннее стратегичес-

кое партнерство и союзничество, расши-

рять конструктивное взаимодействие в ре-

гиональных и международных делах. Это 

отвечает коренным интересам братских на-

родов наших стран, идет в русле обеспече-

ния стабильности и безопасности в Цен-

тральной Азии и на всем пространстве 

Содружества Независимых Государств. 

      От души желаю Вам, уважаемый Шав-

кат Миромонович, крепкого здоровья, бла-

гополучия и успехов в столь ответствен-

ной деятельности во главе государства. 

      Пользуясь случаем, хотел бы пригла-

сить Вас посетить с визитом Россию в 

удобное для Вас время. 

С уважением, Владимир Путин 
Источник - kremlin.ru 

Постоянный адрес статьи - 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1480941840 

***** 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ШАВКАТА 

МИРЗИЁЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ 

ЦЕРЕМОНИИ ВСТУПЛЕНИЯ В 

ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА 

СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ ПАЛАТ 

ОЛИЙ МАЖЛИСА 

14.12.2016 

Дорогие соотечественники!  
 

Уважаемые Председатель Сената и 

сенаторы!  
 

Уважаемые Спикер и депутаты!  
 

Дамы и господа! 

 

     Прежде всего, обращаясь к вам и в ва-

шем лице ко всему нашему народу, поз-

вольте еще раз от всего сердца выразить 

искреннюю признательность всем сооте-

чественникам, которые оказали мне высо-

кое доверие, избрав Президентом Респуб-

лики Узбекистан.  

Сегодня с этой высокой трибуны я вы-

ражаю огромную благодарность прожива-

ющим в нашей стране представителям раз-

ных наций и народностей, почтенным ве-

теранам, уважаемым женщинам, молодому 

поколению. Считаю своим долгом низко 

поклониться нашему трудолюбивому и ве-

ликодушному народу. 

Оказанное нашим народом и страной 

столь высокое доверие – для меня большая 

честь и вместе с тем огромная ответствен-

ность.  

     Хочу заверить вас: чтобы оправдать та-

кое высокое, ни с чем не сравнимое дове-

рие народа, я приложу все свои силы, по-

тенциал, знания и опыт, посвятив этому 

благородному делу всю свою жизнь.  

Выражаю особую признательность 

всем членам Либерально-демократической 

партии Узбекистана, которые выдвинули 

меня кандидатом на выборах Президента 

Республики Узбекистан и поддерживали в 

течение всей избирательной кампании. 

Хочу еще раз выразить свою благодар-

ность участвовавшим в проходивших на 

альтернативной основе выборах председа-

телю Центрального совета Народно-демо-

кратической партии Узбекистана Хатам-

жону Кетмонову, председателю Централь-

ного совета Демократической партии Уз-

бекистана «Миллий тикланиш» Сарвару 

Отамуратову и председателю Полити-

ческого совета Социал-демократической 

партии «Адолат» Наримону Умарову.  

Пользуясь возможностью, с глубокой 

признательностью и большим уважением 

благодарю всех направивших свои поз-

дравления и добрые пожелания руководи-

телей зарубежных государств, междуна-

родных организаций, политических и об-

щественных деятелей, а также участвую-

щих в сегодняшнем заседании глав дипло-

матических представительств зарубежных 

государств в Узбекистане, которые посто-

янно, в том числе и в процессе выборов, 

проявляют свое дружеское отношение к 

нашей стране.  

 

Уважаемые соотечественники! 

 

     Всем известно, что каждое суверенное 

государство имеет свою неповторимую ис-

торию и культуру, подлинным творцом и 

созидателем которых по праву является на-

род. Эту истину ярко подтверждает много-

вековая история Узбекистана и последний, 
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25-летний период его свободного развития, 

путь прогресса, направленный на укрепле-

ние независимости и государственного 

суверенитета.  

     Мощной и решающей силой такого со-

зидательного процесса, несомненно, явля-

ется наш многонациональный народ. Все 

мы хорошо знаем, какие сложные времена, 

какие нелегкие испытания пришлось пере-

жить узбекскому народу в его многовеко-

вой истории. Новейшая история Узбекис-

тана и достигнутые нами огромные успехи 

дают нам все основания с уверенностью 

сказать, что наш народ, обладающий му-

жеством и силой, несгибаемой волей и ре-

шительностью, способен преодолеть лю-

бые трудности и испытания на своем пути.  

Мы будем бережно хранить в своем 

сердце и вечно чтить светлую память о на-

ших предках. Мы гордимся своими учите-

лями и наставниками, нашими современ-

никами, которые, проявив твердую волю, 

самоотверженность и мужество, посвятили 

свою жизнь делу всестороннего развития и 

процветания нашей дорогой Родины. 

Сегодня я призываю палаты Олий 

Мажлиса, политические партии и движе-

ния, общественные организации, весь наш 

народ объединить усилия на пути к дости-

жению единой цели, завещанной нам Пер-

вым Президентом Республики Узбекистан, 

уважаемым Исламом Абдуганиевичем 

Каримовым.  

     Эта благородная цель – построение пос-

ледовательно и динамично развивающего-

ся, свободного и процветающего, демокра-

тического государства. 

Узбекистан сегодня занимает достой-

ное место и имеет большой авторитет в 

мировом сообществе. Мы открыты для 

тесного сотрудничества и практического 

диалога со всеми государствами мира. Еще 

одним ярким и убедительным подтвержде-

нием этого стали прошедшие в нашей 

стране демократические выборы. 

Вам хорошо известно, что в наблюде-

нии за выборами участвовали около 600 

наблюдателей от 5 авторитетных междуна-

родных организаций и 46 государств мира. 

Особенно следует отметить, что впервые в 

нашу страну прибыла полномасштабная 

миссия Бюро по демократическим инсти-

тутам и правам человека Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Около 200 представителей этой междуна-

родной структуры, приехавших из 32 

стран, наблюдали за избирательным про-

цессом именно с точки зрения соблюдения 

демократических принципов. 

На выборах наш народ ярко продемон-

стрировал свое волеизъявление, высокое 

политическое сознание и активную граж-

данскую позицию. Это, в свою очередь, 

является наглядным выражением большой 

уверенности и ответственности нашего на-

рода по отношению к своей судьбе и буду-

щему. Результаты выборов мы, прежде 

всего, воспринимаем как объективную и 

правдивую оценку, которую дали наши 

соотечественники осуществляемым в Уз-

бекистане демократическим реформам, на-

меченной на ближайшую и долгосрочную 

перспективу стратегической программе 

развития.  

     Все иностранные наблюдатели открыто 

и единодушно признали, что выборы 

прошли в атмосфере здоровой межпартий-

ной конкуренции и борьбы, в полном соот-

ветствии с требованиями национального 

законодательства и общепризнанными 

международными избирательными стан-

дартами, в духе открытости и гласности. 

На днях это вновь констатировала и Цен-

тральная избирательная комиссия в своих 

итоговых заключениях по результатам вы-

боров. Вне всякого сомнения, всех нас ра-

дует такое высокое признание, такая вы-

сокая оценка. 

 

Дорогие друзья! 

 

     Вступая сегодня в должность Президен-

та Республики Узбекистан, чтобы продол-

жить огромную по своим масштабам рабо-

ту, начатую великим государственным и 

политическим деятелем, нашим дорогим 

учителем Исламом Каримовым, я всесто-

ронне, глубоко осознаю, насколько сложно 

и ответственно управление таким большим 

32-миллионным народом, такой большой 

страной, какая колоссальная ответствен-

ность возложена на меня как на главу го-

сударства.  

     Первый Президент нашей страны своей 
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многогранной политической деятель-

ностью, благородными качествами оставил 

яркий, неизгладимый след в многовековой 

истории нашей Родины. Руководитель на-

шей страны прославился как выдающаяся 

личность и государственный деятель, по 

праву пользовавшийся огромным уважени-

ем и авторитетом не только в Узбекистане, 

но и на международной арене.  

Поэтому сегодня от многих тысяч на-

ших соотечественников поступают поже-

лания и предложения по увековечению па-

мяти нашего Первого Президента. Все они 

в настоящее время всесторонне изучаются, 

и будет принято соответствующее поста-

новление.  

 

Уважаемые участники заседания! 

 

     Принимая на себя огромную ответст-

венность возглавить Узбекистан в нынеш-

них непростых условиях стремительно 

расширяющейся глобализации, усиливаю-

щихся столкновений различных интересов 

на международной арене, в сложной обста-

новке продолжающегося мирового финан-

сово-экономического кризиса, я прежде 

всего буду опираться на наш мудрый, мно-

гое повидавший на своем веку народ, на 

ваши, мои дорогие, доверие, помощь и со-

действие.  

     Всем вам известно, что в преддверии 

выборов я провел множество встреч и бе-

сед с избирателями, представителями раз-

ных слоев населения. Эти открытые бесе-

ды, высказанные в ходе них практические 

предложения, законные требования и при-

нятые на их основе конкретные меры – все 

это, скажу откровенно, также стало для ме-

ня большой школой жизни. Выводы, сде-

ланные по итогам этих встреч, будут для 

меня руководством в очень важной и от-

ветственной деятельности на посту Прези-

дента страны. 

Сегодня само время ставит перед все-

ми нами, и в первую очередь передо мной 

как руководителем государства, новые и 

чрезвычайно сложные задачи. 

Во-первых, мы неуклонно и последо-

вательно продолжим начатый Первым 

Президентом нашей страны Исламом Ка-

римовым путь широкомасштабных поли-

тических, экономических и социальных 

реформ. Этот путь является прочной осно-

вой для построения свободного, демокра-

тического государства, формирования 

гражданского общества, повышения эконо-

мической мощи и дальнейшего развития 

нашей Родины. 

Как Президент страны считаю своим 

важнейшим долгом и задачей твердо и не-

укоснительно выполнять требования Кон-

ституции Республики Узбекистан, обеспе-

чивать верховенство закона, осуществлять 

внутреннюю и внешнюю политику, гаран-

тирующую права и свободы граждан.  

Конечно, всем вам известно, что свое 

видение практической реализации этих 

фундаментальных принципов я изложил в 

докладе на торжественном собрании, пос-

вященном 24-летию Конституции страны. 

В связи с этим прошу Спикера и депу-

татов Законодательной палаты, Председа-

теля Сената и сенаторов совместно со 

службами государственных советников 

Президента и правительством разработать 

комплекс конкретных мер по дальнейшему 

совершенствованию и укреплению право-

вых реформ и преобразований в нашей 

стране.  

     Во-вторых, считаю своей приоритет-

ной задачей беречь как зеницу ока и ук-

реплять царящую в нашем обществе атмо-

сферу межнационального и гражданского 

согласия, взаимопонимания и дружбы.  

Как известно, в нашей стране надежно 

гарантированы свобода совести и убежде-

ний, права представителей разных нацио-

нальностей, укрепляется религиозная толе-

рантность. В настоящее время в Узбекис-

тане в мире и согласии проживают пред-

ставители более 130 наций и народностей, 

свободно осуществляют свою деятель-

ность религиозные организации 16 конфес-

сий.  

     Вопросам дальнейшего укрепления 

дружбы и сплоченности в республике, 

обеспечения равных прав всем гражданам 

независимо от их национальности, веро-

исповедания и убеждений мы и впредь 

будем придавать первостепенное значение. 

Мы в Узбекистане считаем абсолютно не-

допустимым распространение экстремист-

ских и радикальных идей, сеющих раздор 
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между представителями разных нацио-

нальностей.  

     Все более обостряющиеся сегодня в 

некоторых регионах мира кровопролитные 

столкновения и конфликты, угрозы терро-

ризма и экстремизма требуют от нас быть 

постоянно бдительными. В центре нашего 

внимания всегда будут находиться такие 

имеющие решающее значение задачи, как 

обеспечение безопасности и неприкосно-

венности границ Узбекистана, укрепление 

обороноспособности страны, недопущение 

к нашему порогу никаких деструктивных 

сил.  

     Считаю необходимым сегодня еще раз 

повторить принципиально важную мысль: 

Узбекистан и его мудрый, великодушный 

народ всегда занимали и занимают твер-

дую позицию, заключающуюся в проведе-

нии миролюбивой политики, реализации 

принципов уважения национальных и об-

щечеловеческих ценностей. Однако, если 

это будет необходимо, мы способны дать 

решительный отпор любым попыткам 

посягнуть на суверенитет и независимость 

нашей страны, нарушить мирную и спо-

койную жизни народа. 

Обращаясь к нашему народу, хочу 

подчеркнуть, что в этом ни у кого не долж-

но быть никаких сомнений. Для этого у 

нас достаточно и сил, и мощи. 

Пользуясь случаем, выражаю искрен-

нюю благодарность рядовым и сержантам, 

офицерам и генералам Вооруженных Сил, 

Службы национальной безопасности, по-

граничных и внутренних войск, всем 

нашим военнослужащим за преданность 

воинской присяге и своему священному 

долгу.  

     Уверен, что вы и впредь будете являть 

всем нам пример высокого профессиональ-

ного мастерства, мужества, отваги и патри-

отизма, сохраните верность своему долгу 

по защите и укреплению мира и стабиль-

ности в нашей стране.  

Прошу Совет безопасности при Прези-

денте Республики Узбекистан совместно с 

руководством Министерства обороны и 

других структур в ближайшее время пред-

ставить на рассмотрение комплекс мер по 

подготовке и достойному празднованию 

25-летия Вооруженных Сил нашей страны.  

При этом целесообразно внести также 

предложения о награждении достойных 

военнослужащих не только недавно уч-

режденными нагрудными знаками, но и 

высокими государственными наградами. 

В-третьих, считаю, что первостепен-

ной задачей для нас является еще более 

широкое утверждение в нашей жизни 

справедливости, которую наш народ испо-

кон веков ценит превыше всего. Напол-

ненные глубоким смыслом слова нашего 

великого предка Амира Темура «Пусть 

справедливость будет нашим спутником 

и руководством в каждом деле!» должны 

прочно войти в жизнь каждого из нас. 

Это является непосредственной зада-

чей, прежде всего, для руководителей и 

работников органов государственной влас-

ти и управления, всей судебной системы, 

прокуратуры, органов внутренних дел, 

контролирующих органов, а также Упол-

номоченного Олий Мажлиса по правам 

человека.  

     Мы должны принять решительные ме-

ры по противодействию и предупрежде-

нию коррупции в нашем обществе, раз-

личных преступлений и правонарушений, 

обеспечению на практике постулата закона 

о том, что наказание за преступление неот-

вратимо.  

     Я убежден, что депутаты и сенаторы, 

широкая общественность, весь наш народ 

обязательно поддержат соответствующие 

действия нашего государства в рамках 

строительства правового демократическо-

го общества.  

Уверен, что активное участие в реали-

зации Концепции дальнейшего углубления 

демократических реформ и формирования 

гражданского общества в стране будут 

принимать, как и ранее, органы самоуправ-

ления граждан ― махалли, а также него-

сударственные некоммерческие организа-

ции, свободные и объективные средства 

массовой информации. В воплощении в 

жизнь важного принципа «От сильного 

государства ― к сильному гражданско- 

му обществу» мы, прежде всего, будем 

опираться на силы и потенциал таких 

гражданских институтов. 

В связи с этим особое внимание мы 

будем уделять укреплению института об-
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