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Ассалому алайкум, қадрли ватандошлар!
Муҳтарам Сенат Раиси ва сенаторлар!
Ҳурматли Спикер ва депутатлар!
Хонимлар ва жаноблар!
Аввало, сиз, азизларга, сизларнинг тимсолингизда бутун халқимизга мурожаат килиб, менга юксак ишонч билдириб, Ўзбекистон Республикаси Президента лавозимига сайлаган барча ватандошларимга чин қалбимдан яна бир бор
миннатдорлик изҳор этишга ижозат бергайсиз.
Бугун, мана шу юксак минбардан туриб, юртимизда
яшаётган барча миллат ва элат вакилларига, муҳтарам отахон ва онахонларимизга, мунис аёлларимиз, навқирон ёшларимизга самимий ташаккур билдираман. Юксак инсоний
фазилатлар соҳиби бўлган, меҳнаткаш ва бағрикенг
халқимиз олдида бош эгиб таъзим қилишни ўзим учун ҳам
қарз, ҳам фарз деб биламан.
Сиз, азизларнинг, эл-юртимизнинг менга билдирган
мана шундай юксак ишончини ўзим учун катта шараф ва
улкан масъулият деб ҳисоблайман.
Ҳеч нарса билан қиёслаб, ўлчаб бўлмайдиган бундай
олий ишончни оқлаш учун бор куч-ғайратим, билим ва тажрибамни, бутун борлиғимни бағишлашга ваъда бераман.
Менинг номзодимни Ўзбекистон Республикаси Пре
зидента лавозимига кўрсатган ва бутун сайлов кампанияси давомида қўллаб-қувватлаган Ўзбекистон Либералдемократик партиясининг барча аъзоларига алоҳида мин
натдорлик билдираман.
Шу билан бирга, муқобиллик асосида ўтган ушбу сайловларда иштирок этган Ўзбекистон Халқ демократик
партияси Марказий кенгаши раиси Ҳатамжон Кетмоновга,
«Миллий тикланиш» демократик партияси Марказий кен
гаши раиси Сарвар Отамуротов ва «Адолат» социал-демократик партияси Сиёсий кенгаши раиси Наримон Умаровга
яна бир бор ўз ташаккуримни изҳор этаман.
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Фурсатдан фойдаланиб, менга ўз табрик ва қутловларини йўллаган барча хорижий давлатлар, халқаро ташкилотлар етакчиларига, сиёсат в? жамоат арбобларига,
шунингдек, сайлов жараёнида ва ҳар доим бизга хайрихоҳ
бўлиб келган, бугунги йиғилишимизда иштирок этаётган
хорижий давлатларнинг юртимиздаги дипломатик ваколатхоналари раҳбарларига ўзимнинг чуқур миннатдорлигимни,
юксак ҳурмат-эҳтиромимни билдираман.
Қадрли юртдошлар!
Барчамизга маълумки, ҳар бир суверен давлат ўзининг
бетакрор тарихи ва маданиятига эгадир. Бу тарих, бу маданиятнинг ҳақиқий ижодкори, яратувчиси эса ҳақли равишда
шу мамлакат халқи ҳисобланади.
Ўзбекистонимизнинг кўп асрлик тарихи ва кейинги
25 йиллик ривожланиш даври, ўз давлат мустақиллиги ва
суверенитетини мустаҳкамлашга қаратилган тараққиёти
бу ҳақиқатни яна бир бор яққол тасдиқлаб берди. Ана шу
бунёдкорлик жараёнининг қудратли ва ҳал қилувчи кучи,
ҳеч шубҳасиз, кўпмиллатли халқимиздир.
Ўзбек халқининг неча минг йиллик тарихида қандай
мураккаб даврлар, оғир синовлар бўлганини барчамиз яхши
биламиз.
Ўзбекистоннинг энг янги тарихи ва биз эришган оламшумул ютуқлар мард ва матонатли халқимиз ҳар қандай
қийинчилик, тўсиқ ва синовларни ўз кучи ва иродаси
билан енгиб ўтишга қодир, деб баралла айтишга тўла асос
беради.
Биз аждодларимизнинг ёрқин хотирасини асраб-авайлаб, қалбимизда, юрагимизда абадий сақлаймиз. Букилмас
ирода, фидойилик ва жасорат намунасини амалда намоён
этиб, ўз ҳаётини азиз Ватанимизнинг ҳар томонлама равнақ
топишига бағишлаган устоз ва мураббийларимиз, замондошларимиз билан биз чексиз фахрланамиз.
Мен бугун Олий Мажлис палаталари, сиёсий партиялар
ва ҳаракатлар, жамоат ташкилотлари, бутун халкимизнинг
саъй-ҳаракатларини Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президента, барчамиз учун азиз ва қадрли бўлган
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Ислом Абдуғаниевич Каримов бизга васият қилиб қолдирган ягона мақсад йўлида бирлаштиришга даъват этаман.
Бу олижаноб мақсад - изчил ва барқарор ривожланаётган, эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини
барпо этишдан иборатдир.
Бугунги кунда Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятида ўзининг
муносиб ўрни ва мавқеига эга. Биз дунёдаги барча давлатлар билан яқиндан ҳамкорлик қилиш ва амалий мулоқот
учун очиқмиз. Бўлиб ўтган демократик сайлов жараёни
бунинг яна бир ишончли ва яққол тасдиғи бўлди.
Сайловни кузатиш учун дунёдаги 5 та нуфузли халқаро
ташкилот ҳамда 46 та давлатдан 600 нафарга яқин
кузатувчи қатнашгани сизларга яхши маълум. Айниқса,
Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг
Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюросининг тўлақонли миссияси биринчи марта юртимизга
ташриф буюрди. Яъни, ушбу халқаро тузилманинг 32 та
мамлакатдан келган 200 нафарга яқин вакили - бу албатта кичкина гаи эмас - айнан демократик тамойиллар талаблари асосида сайлов жараёнини синчиклаб кузатиб борди.
Сайловда халқимиз ўзининг хоҳиш-иродасини, юк
сак сиёсий онги ва фаол фуқаролик позициясини ёрқин
намоён этди. Бу, ўз навбатида, эл-юртимизнинг ўз такдири
ва келажагига қандай катта ишонч ва масъулият билан
қараётганини яққол ифода этади.
Сайлов натижаларини биз аввало ватандошларимизнинг Ўзбекистонда амалга оширилаётган демократик
ислоҳотларга, яқин ва олис истиқбол учун белгилаб олинган стратегик тараққиёт дастуримизга берган холис ва ҳаққоний баҳоси, деб қабул қиламиз.
Сайлов сиёсий иартиялар ўртасида соғлом рақобат ва
кураш, миллий қонунчилигимиз талабларига, сайлов
бўйича умумэътироф этилган халқаро стандартларга тўла
мос ҳолда, эркинлик ва очиқлик руҳида ўтганини барча чет
эллик кузатувчилар очиқ ва баралла таъкидладилар.
Куни кеча Марказий сайлов комиссияси ҳам ўзининг
сайлов натижалари бўйича якуний хулосаларида шу
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ҳақиқатни яна бир бор қайд этди. Ҳеч шубҳасиз, бундай
юксак эътироф, бундай юксак баҳо барчамизни қувонтиради.
Муҳтарам дўстлар!
Бугун мен Ўзбекистон Республикаси Президента вазифасини бажаришга киришар эканман, буюк давлат ва
сиёсат арбоби, азиз устозимиз Ислом Каримовнинг ишларини давом эттирган ҳолда, 32 миллионлик катта халқ,
катта мамлакатни бошқариш қанчалик масъулиятли ва
мураккаб эканини, давлат раҳбари сифатида зиммамдаги
жуда улкан жавобгарликни ҳар томонлама чуқур ҳис қилиб,
англаб турибман.
Биринчи Президентимиз ўзининг серқирра сиёсий
фаолияти, олижаноб инсоний фазилатлари билан Ватанимизнинг кўп асрлик тарихи да ўчмас ва ёрқин из қолдирди.
Буюк Юртбошимиз нафақат Узбекистонда, балки
бутун жаҳон миқёсида катта ҳурмат ва обрў-эътиборга
сазовор бўлган улкан шахе ва арбоб сифатида танилган
эди. Шунинг учун ҳам устозимизнинг хотирасини абадийлаштириш бўйича минглаб юртдошларимиздан кўплаб
таклиф ва тавсиялар келиб тушмоқда. Уларнинг барчаси айни пайтда атрофлича ўрганилмоқда ва бу борада
алоҳида қарор қабул қилинади.
Ҳурматли мажлис иштирокчилари!
Бугун дунёдаги шиддатли глобаллашув шароитида,
халқаро майдонда турли манфаатлар тўқнашуви кучайиб
бораётган, жаҳон иқтисодий-молиявий инқирози давом
этаётган кескин бир вазиятда Ўзбекистонга раҳбарлик
қилишдек улкан масъулиятни зиммамга олаётган эканман,
мен аввало кўпни кўрган, донишманд халқимизга, сиз,
азизларнинг ёрдам ва кўмагингизга таянаман ва ишонаман.
Барчангиз хабардорсиз, сайлов арафасида мен сайловчилар ҳамда аҳолининг турли қатламлари вакиллари билан
кўплаб учрашув ва суҳбатлар ўтказдим.
Ана шундай очиқ мулоқотларда билдирилган амалий
таклифлар, қонуний талаблар, уларни амалга ошириш
учун кўрилган аниқ чора-тадбирлар, очиғини айтаман,
мен учун яна бир катта ҳаётий мактаб бўлди.
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Ана шу учрашув ва суҳбатларнинг якуний хулосалари
мамлакат Президенти лавозимидаги ўта муҳим ва масъулиятли фаолиятимда мен учун дастурий қўлланма бўлиб
хизмат қилади.
Бугун замоннинг ўзи барчамизнинг олдимизга, биринчи
навбатда, Ўзбекистон Президенти сифатида менинг олдимга янги ва ғоят масъулиятли вазифаларни қўймоқца. Ана
шу асосий вазифалар ҳақида бугун ушбу йигилишимизда
қисқача ахборот беришни ўринли, деб ҳисоблайман.
Биринчидан, биз муҳтарам Биринчи Президентимиз
Ислом Абдуганиевич Каримов бошлаб берган кенг кўламли
сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ислоҳотлар йўлини
оғишмасдан, қатъий ва изчил давом эттирамиз.
Бу йўл - эркин, демократик, инсонпарвар давлат
қуриш, фуқаролик жамиятини шакллантириш, Ватанимиз
иқтисодий қудратини юксалтириш ва янада равнақ топтиришнинг мустаҳкам заминидир.
Мен мамлакат Президенти сифатида Ўзбекистон
Республикаси Конституцияси талабларини қатъий ва сўзсиз
бажариш, қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқук ва эркинликларини таъминлайдиган ички ва
ташки сиёсатни амалга оширишни ўзимнинг энг асосий
бурчим ва вазифам, деб ҳисоблайман.
Ана шу фундаментал тамойилларни рўёбга чиқаришга
доир амалий саъй-ҳаракатлар тўғрисида мен Конституциямизнинг 24 йиллигига бағишланган тантанали йиғилишдаги маърузамда ўз фикрларимни баён қилганимдан
албатта барчангиз хабардорсиз, деб ўйлайман.
Шу муносабат билан Қонунчилик палатаси Спикери
ва депутатлар, Сенат Раиси ва сенаторлардан Президентнинг Давлат маслаҳатчилари хизматлари ҳамда Ҳукумат
билан биргаликда мамлакатимизда келажакда амалга
ошириладиган ислоҳот ва ўзгаришларнинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш ва мустаҳкамлаш бўйича
аниқ чора-тадбирлар комплексини ишлаб чиқишни
сўрайман.
Иккинчидан, мамлакатимизда ҳукм сураётган миллатлар ва фуқаролар тотувлиги, ўзаро ҳурмат ва меҳр-оқибат
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муҳитини кўз қорачиғидек сақлаш ҳамда мустаҳкамлашни ўзимнинг устувор вазифам, деб ҳисоблайман.
Маълумки, юртимизда виждон ва эътиқод эркинлиги,
турли миллат вакилларининг ҳуқуқлари кенг кафолатланиб,
диний бағрикенглик муҳити мустаҳкамланмоқда.
Ҳозирги вақтда диёримизда 130 дан зиёд миллат ва элат
вакиллари ўзаро ҳамжиҳат яшамоқда, 16 та конфессияга
мансуб диний ташкилотлар эркин фаолият юритмоқда.
Жамиятимизда ҳукм сураётган ўзаро дўстлик ва
ҳамжиҳатликни янада ривожлантириш, қайси миллат, дин
ва эътиқодга мансублигидан қатъи назар, барча фуқаролар
учун тенг ҳуқуқларни таъминлаш эътиборимиз марказида
бўлади. Уларнинг ўртасига нифоқ соладиган экстремистик
ва радикал ғояларни тарқатишга Ўзбекистонда мутлақо
йўл қўйилмайди.
Бугунги кунда дунёнинг айрим минтақаларида тобора кескинлашиб бораётган қонли можаро ва зиддиятлар,
терроризм ва экстремизм хавфи биздан доимий огоҳ ва
ҳушёр бўлишни талаб этмоқда.
Шу борада Ўзбекистон чегараларининг хавфсизлиги ва дахлсизлигини таъминлаш, мамлакатимиз мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, юртимиз остонасига ҳеч
қандай бало-қазони яқин келтирмаслик каби ҳал қилувчи
вазифалар ҳамиша диққатимиз марказида бўлади.
Бугун принципиал жиҳатдан ғоят муҳим бўлган бир
фикрни яна таъкидлаб айтишни зарур деб биламан:
Ўзбекистон ва унинг бағрикенг халқи тинчликсевар сиёсат юритиш, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат
билан қараш тамойилларини амалга ошириш позициясида доимо мустаҳкам туриб келмоқда. Лекин, зарур
бўлса, биз мамлакатимиз суверенитета ва мустакиллигига,
халқимизнинг тинч ва осуда ҳаётига таҳдид соладиган
ҳар қандай уринишларга қарши кескин зарба беришга
қодирмиз. Шунинг учун мен, халқимизга мурожаат қилиб,
шуни айтмоқчиманки, бу масалада ҳеч кимда ҳеч қандай
иккиланиш ва шубҳа бўлмаслиги лозим. Бунга бизнинг
кучимиз ҳам, қудратимиз ҳам етарли.
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Фурсатдан фойдаланиб, Қуролли Кучлар, Миллий
хавфсизлик хизмати, чегара ва ички қўшинларнинг аскар
ва сержантлари, офицер ва генералларига, барча ҳарбий
хизматчиларимизга ўзининг ҳарбий касамёди ва муқаддас
бурчига садоқати учун самимий миннатдорлик билдираман.
Ишончим комилки, сизлар бундан буён ҳам юксак
профессионал маҳорат, мардлик ва жасорат намунасини
кўрсатиб, юртимизда тинчлик ва барқарорликни сақлаш
ва мустаҳкамлаш бўйича ўз ватанпарварлик бурчингизга
содиқ бўлиб қоласиз.
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Хавфсизлик кенгашидан Мудофаа вазирлиги ва бошқа тузилмалар раҳбарияти билан биргаликда Қуролли Кучларимизнинг 25 йиллигига тайёргарлик кўриш ва уни муносиб нишонлашга доир чора-тадбирлар комплексини яқин
кунларда тақдим этишни сўрайман.
Бу борада муносиб ҳарбий хизматчиларни нафақат
яқинда таъсис этилган кўкрак нишонлари билан, балки
юксак давлат мукофотлари билан тақдирлаш бўйича ҳам
таклифлар киритиш мақсадга мувофиқцир.
Учинчидан, халқимиз азалдан юксак қадрлаб келадиган, ҳамма нарсадан устун қўядиган адолат туйғусини
ҳаётимизда янада кенг қарор топтиришни биз биринчи
даражали вазифамиз, деб ҳисоблаймиз.
Бу борада буюк соҳибқирон Амир Темур бобомизнинг: «Адолат ҳар бир ишда ҳамроҳимиз ва дастуримиз
бўлсин!» деган чуқур маъноли сўзлари ҳар биримиз учун
ҳаётий эътиқодга айланиши зарур.
Бу масала, энг аввало, давлат ҳокимияти ва бошқаруви
органлари, бутун суд тизими, прокуратура, ички ишлар,
назорат органлари раҳбарлари ва ходимларининг, шунингдек, Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуклари бўйича вакилининг бевосита вазифасидир.
Жамиятимизда коррупция, турли жиноятларни содир
этиш ва бошқа ҳуқуқбузарлик ҳолатларига қарши курашиш, уларга йўл қўймаслик, жиноятга жазо албатта
муқаррар экани тўғрисидаги қонун талабларини амалда таъминлаш бўйича қатъий чоралар кўришимиз зарур.
10
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Депутатлар ва сенаторлар, кенг жамоатчилик, бутун
халқимиз ҳуқуқий демократик давлат қуришнинг ана шу
муҳим соҳасидаги давлатимизнинг саъй-ҳаракатларини
албатта қўллаб-қувватлайдилар, деб ўйлайман ва бунга
ишонаман.
Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини амалга оширишда биз, илгаригидек,
фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари - маҳаллалар, шунингдек, нодавлат нотижорат ташкилотлар, эркин ва холис оммавий ахборот воситалари фаол ўрин эгаллайди, деб ишонамиз.
«Кучли давлатдан - кучли фуқаролик жамияти
сари» деган муҳим тамойилни амалга оширишда биз
аввало ана шу ижтимоий институтларнинг куч ва имкониятларига таянамиз.
Шу муносабат билан халқ ҳокимиятининг энг муҳим
пойдевори сифатида жамоатчилик назорати институтини кучайтириш бўйича мамлакатимиз Конституциясининг 32-моддасида, шунингдек, «Давлат ҳокимияти ва
бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»,
«Ижтимоий шериклик тўғрисида»ги қонунлар ва бошқа
ҳужжатларда муҳрлаб қўйилган талабларнинг ижросини
таъминлашга алоҳида эътибор қаратамиз.
Бу муҳим ишда биз барча фуқароларимиз, энг аввало,
ёши улуг, улкан ҳаётий тажрибага эга нуроний оқсоқолларимиз, катта авлод вакилларининг маслаҳатлари ва фаол
кўмагига умид қиламиз ва таянамиз.
Айнан шу авлоднинг фидокорона меҳнати туфайли
ўз пайтида мамлакатимиздаги йирик индустрия комплекслари барпо этилди ва модернизация қилинди. Уларнинг
ақл-заковати ва саъй-ҳаракатлари билан саноатнинг янги,
юқори технологияларга асосланган тармоқлари ташкил
этилди, ноёб инфратузилма объектлари қурилди, фермерлик ҳаракати шакллантирилди, шаҳар ва қишлоқларимизнинг қиёфаси тубдан ўзгарди.
Айнан ана шундай табаррук инсонларнинг Ватанимизга бўлган буюк меҳр-муҳаббати ва жонкуярлиги ту11
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файл и мустақил Ўзбекистон давлатининг мустаҳкам
замини яратилди.
Бугунги имкониятдан фойдаланиб, юртимиз равнақи
йўлидаги фидокорона хизматлари учун мухтарам нуронийларимизга, қадрли меҳнат фахрийларига ўзимнинг юк
сак ҳурмат-эҳтиромим ва самимий тилакларимни билдиришга, уларнинг барчасига узок умр, мустаҳкам соғлик,
бахту саодат ва фаровонлик тилашга рухсат бергайсизлар.
Шу борада бир фикрга алоҳида урғу бериб таъкидламоқчиман: ёши улуғ инсонлар, катта авлод вакилларига эътибор ва амалий ғамхўрликни кучайтириш,
уларнинг пенсияларини ошириш, тиббий хизмат ва ижтимоий-маиший таъминотини яхшилаш бундан буён ҳам
Президент учун, Ҳукуматимиз ва барча ҳокимликлар
учун энг муҳим устувор вазифалардан бири бўлиб қолади.
Шу мақсадда иенсионерлар, ёлғиз қария ва ногиронларга давлат кўмагини кучайтириш бўйича айни пайтда кенг
қамровли чора-тадбирлар комилекси ишлаб чиқилди ва
улар сўзсиз амалга оширилади.
«Нуроний» ва «Маҳалла» жамгармаларининг ходимлар штатларини кўпайтириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, жамиятимиз ҳаётида уларнинг ўрни
ва мавқеини янада ошириш бўйича қўшимча зарур
чоралар кўрилади.
Яратганнинг бебаҳо мўъжизаси бўлган азиз аёлларимиз, қадрли оналаримиз, меҳрибон рафикаларимиз, мунис
опа-сингилларимиз, севимли кизларимиз ва набираларимиз ҳаётда бизга барча тўсиқларни енгиб ўтиш, олдимизга
қўйган мақсадларимизга эришиш йўлида доимо гамхўрлик
қилиб, ҳамиша чексиз ишонч, куч ва мадад берадилар.
Сизларнинг оналик меҳрингиз ва саховатингиз, аёллик тароватингиз ва меҳр-оқибатингиз учун биз сизлардан
умрбод қарздормиз.
Шу сабабли оналар ва болалар соғлиғини муҳофаза
қилиш, аёлларнинг турмуш шароитларини ҳисобга олган ҳолда, иш билан таъминлаш, опа-сингилларимизнинг огирини енгил қилиш учун ҳар томонлама имконият
12
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яратиш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётимиздаги ўрни ва нуфузини ошириш бўйича давлат сиёсатини
фаол давом эттиришни биз ўзимизнинг энг муҳим вазифамиз, деб биламиз.
Барчамизга аёнки, Узбекистан бой қазилма ва табиий
ресурсларга, қудратли иктисодий ва инсоний салоҳиятга
эга. Бироқ бизнинг энг катта бойлигимиз - бу халқимизнинг улкан интеллектуал ва маънавий салоҳиятидир.
Бу салоҳиятни яратиш ва янада кўпайтиришда ҳурматли зиёлиларимиз - илм-фан ва техника намояндалари, биринчи навбатда қадрли ва ҳурматли академикларимиз, маданият, адабиёт ва санъат, спорт соҳаларининг
вакиллари бутун вужудини бериб, фидокорона меҳнат
қилаётганларини биз яхши биламиз ва юксак қадрлаймиз.
Ана шу заҳматкаш инсонларнинг илмий ва ижодий изланишларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улар учун
зарур шарт-шароитлар яратишни биз ўзимизнинг бирламчи
вазифамиз сифатида кўришимиз даркор.
Шу мақсадда ҳукуматимиз томонидан аник чора-тадбирлар ишлаб чиқилади ва амалга оширилади.
Бугунги кунда «Фарзандларимиз биздан кўра кучли,
билимли, доно ва албатта бахтли бўлишлари шарт!»
деган ҳаётий даъват ҳар биримизнинг, ота-оналар ва кенг
жамоатчиликнинг онги ва қалбидан мустаҳкам ўрин эгаллаган.
Ҳозирги вақтда мамлакатимиз аҳолисининг 32 фоизини
ёки 10 миллионини 30 ёшгача бўлган ёшларимиз ташкил
этади.
Ёшларимиз ҳақли равишда Ватанимизнинг келажаги учун жавобгарликни зиммасига олишга қодир бўлган,
бугунги ва эртанги кунимизнинг хал этувчи кучига
айланиб бораётгани барчамизга гурур ва ифтихор багишлайди.
Бу соҳада олиб бораётган кенг миқёсли ишларимизни, хусусан, таълим-тарбия бўйича қабул қилинган умуммиллий дастурларимизни мантикий якунига етказишимиз
зарур.
13
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Шу мақсадда Ҳукуматнинг, тегишли вазирлик ва идоралар ҳамда бутун таълим тизимининг, ҳурматли домлаларимиз ва профессор-ўқитувчиларнинг энг муҳим вазифаси - ёш авлодга пухта таълим бериш, уларни жисмоний
ва маънавий етук инсонлар этиб тарбиялашдан иборатдир.
Фарзандларимиз учун замонавий иш жойлари яратиш,
уларнинг ҳаётда муносиб ўрин эгаллашини таъминлашга
қаратилган ишларимизни янги босқичга кўтаришни даврнинг ўзи тақозо этмоқда.
Биз ёшларга дойр давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан,
қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз си
фатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага
кўтарамиз.
Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юк
сак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб,
дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш
келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли
бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч
ва имкониятларини сафарбар этамиз.
Тўртинчндан, иқтисодиётимизнинг барқарор суръатлар билан ўсишини таъминлашдек муҳим тамойил ва усту
вор вазифани амалга ошириш, давлат раҳбари сифатида
мен учун стратегик вазифа бўлиб қолади.
Биз аввало иқтисодиётни ислоҳ қилиш ва эркинлаштириш борасидаги ишларимизни янада чуқурлаштириш,
унинг соҳа ва тармоқларини таркибий жиҳатдан ўзгартириш бўйича бошланган ишларни жадаллаштиришимиз
керак.
Тармоқлар ва ҳудудларни модернизация қилиш, улар
нинг рақобатдошлик даражасини ошириш, экспорт
салоҳиятини ривожлантириш масалалари доимий эътиборимиз марказида бўлиши лозим. Бунинг учун хорижий сармоялар ва илгор технологияларни ҳамда ахборот-коммуникация тизимларини барча соҳаларга янада фаол жалб этишимиз зарур бўлади.
14
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Айнан шу асосда 2030 йилгача мамлакатимиз ялпи
ички маҳсулотини 2 баробардан зиёд кўпайтиришга эришишимиз даркор.
Қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалалари, ҳеч шубҳасиз, биз учун
энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолади. Энг аввало,
агросаноат комплексы ва унинг локомотиви, яъни
ҳаракатга келтирувчи кучи бўлган кўп тармоқли фермер
хўжаликларини изчил ривожлантиришга катта эътибор
қаратилади.
Иқтисодиётда давлат иштирокини стратегик асосланган
даражада қисқартириш, хусусий мулкни янада ривожлантириш ва уни ҳимоя қилишга дойр комплекс масалаларни
ҳал этиш - ҳукумат, давлат бошқаруви органлари ва барча
даражадаги ҳокимликлар учун энг муҳим устувор вазифа
сифатида белгиланади.
Бизнинг яна бир муҳим вазифамиз - кичик бизнес ва
тадбиркорлик соҳасини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, мамлакатимиз иқтисодий қудратини, юртимизда тинчлик ва барқарорлик, ижтимоий тотувликни
мустаҳкамлашдан, бу соҳа улушини янада ошириш учун
қулай шарт-шароитлар яратиб беришдан иборат. Нега
деганда, тадбиркор нафақат ўзини ва оиласини, бал
ки халқни ҳам, давлатни ҳам боқади. Мен такрор бўлса
ҳам, айтишдан ҳеч қачон чарчамайман, яъни «Халқ бой
бўлса, давлат ҳам бой ва қудратли бўлади».
Шунинг учун бундан кейин тадбиркорликни ривожлан
тиришга тўсқинлик қилиш - давлат сиёсатига, Президент
сиёсатига тўсқинлик қилиш, деб баҳоланади. Принципиал жиҳатдан ғоят муҳим бўлган бу позициямизни яна бир
бор алоҳида таъкидлаб ўтишни муҳим ва зарур деб
ҳисоблайман.
Сайловчилар билан учрашувларда нафақат тадбиркорлар, балки аҳолимизнинг кенг қатлами ана шу талабни
қатьий қўллаб-қувватлаганига шахсан ўзим чуқур ишонч
ҳосил қилдим.
Бешинчидан, биз амалга ошираётган иқтисодий
ислоҳотлар ва ижтимоий ўзгаришларнинг самараси, бирин15
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чи навбатда, аҳолининг моддий аҳволи ва фаровонлигини,
унинг ҳаёт даражаси ва сифатини оширишга қай даражада
таъсир кўрсатаётгани билан ўлчанади.
Шу мақсадда иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендиялар
миқдорини босқичма-босқич ошириб бориш бўйича биз
аниқ чора-тадбирларни режалаштирганмиз ва улар албатта
амалга оширилади.
2017 йилдан бошлаб аҳолини, авваламбор, лицейлар,
касб-ҳунар коллежлари ва олий ўқув юртлари битирувчиларини иш билан таъминлаш масаласи бўйича янги тизим
жорий этилади.
Истеъмол товарлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш
ва аҳолининг уларга бўлган эҳтиёжини тўлиқ қондириш,
жумладан, мақбул нархлар бўйича кенг турдаги озиқ-овқат
маҳсулотлари билан халқимизни тўлиқ таъминлаш олдимизда турган муҳим вазифалар қаторига киради.
Биз учун бебаҳо бойлик бўлган инсон саломатлигини асраш мақсадида соғлиқни сақлаш соҳасини, энг авва
ло, унинг бирламчи бўғинидаги бўлинмалари ва қишлоқ
врачлик пунктлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш, тез тиббий ёрдам ва юқори технологиялар асосида
хизмат кўрсатадиган, ихтисослашган махсус марказларни янада ривожлантириш юзасидан чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш Ҳукуматнинг эътибор марказида
бўлиши даркор.
Бу масалада куни кеча Соғлиқни сақлаш вазирлиги
тизимидаги раҳбар кадрлар тўлиқ янгиланди ва айтиш мумкинки, уларнинг таркиби кучайтирилди.
Барчангизнинг хабарингиз бор, дори воситалари ва
тиббий буюмларга нархларни шакллантириш тизимини
такомиллаштириш бўйича кейинги пайтда аниқ чоралар
кўрилмоқда ва биз бу ишларни қатъий давом эттирамиз.
Бу борадаги ислоҳотлар аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш ва дори воситалари билан таъминлаш сифатини тубдан
яхшилашга қаратилгани билан алоҳида аҳамиятга эга.
Хабарингиз бор, 2017-2021 йилларга мўлжалланган
15 та мақсадли дастурнинг айримлари қабул қилиниб,
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уларнинг ижросига киришилди ва яқин вақт ичида шу
йўналишдаги бошқа дастурларнинг барчасини тасдиқлаш
бўйича ишлар тўлиқ якунланади.
Мазкур дастурларнинг барчасини ягона мақсад бирлаштириб туради. Яъни, улар яқин 5 йилда аҳоли пунктларини, айниқса, қишлоқ жойлар, туман ва шаҳарларни
комплекс ривожлантириш, замонавий муҳандисликкоммуникация, ижтимоий ва бозор инфратузилмасини
шакллантиришга дойр бир қатор долзарб масалаларни ҳал
этишга қаратилади.
Олтинчидан, аҳоли билан доимий мулоқот қилиш,
унинг қонуний талаблари, сўров ва таклифларини амал
га ошириш учун аниқ чоралар кўришни мен ўзим учун энг
муҳим ва устувор вазифа, деб ҳисоблайман.
Энди нафақат ҳукумат, балки мутасадди вазирлик ва
идоралар, хўжалик бирлашмалари, шунингдек, ҳокимларнинг ҳам бу борадаги фаолияти якунлари бўйича ҳисобот бериш тизими жорий этилади ва шунга қараб улар
нинг ишига баҳо берилади. Шу сабабдан ҳар бир раҳбар ва
мансабдор шахсдан айни шу асосда тизимли ва самарали
иш олиб боришни талаб этаман.
Сизларга яхши маълумки, биз 2017 йилни юртимизда «Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили» деб
эълон қилдик. Пекин, ҳаммамиз тушунамизки, халк билан
мулоқот, одамларнинг ичига кириш, уларнинг дарду ташвишлари билан яшаш, инсон манфаатларини таъминлаш бу биз учун фақат бир йиллик иш эмас.
Бу масала келгуси беш йиллик фаолиятимизда ҳам
энг устувор вазифа бўлиб қолади ва бу ҳақиқагни ҳаммамиз чуқур тушуниб, яхши англаб олишимиз шарт.
Чунки, биз юртимизда янги давлат, янги жамият куриш
йўлида қандай иш қилсак, уларнинг барчасини халқимиз
билан бамаслаҳат қиламиз.
Ҳаммамизни тарбиялаган, вояга етказган - шу халқ.
Барчамизга туз-насиба берган ҳам - шу халқ. Бизга
ишонч билдирган, раҳбар қилиб сайлаган ҳам айнан шу
халқ.
2 - Мирзиёев Ш.
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Шундай экан, биз биринчи навбатда ким билан
мулоқот қилишимиз керак - одамларимиз билан.
Ким билан бамаслаҳат иш тутишимиз керак - аввало
халкимиз билан. Шунда халқимиз биздан рози бўлади.
Халқ рози бўлса, ишимизда унум ва барака бўлади.
Халқ биздан рози бўлса, Яратган хам биздан рози
бўлади.
Шу маънода, буюк Алишер Навоий бобомизнинг
«Одамий эрсанг, демагил одами, Ониким, йўқ халк
гамидин ғами» деган сатрларида қанчалик чуқур ҳаётий
ҳикмат, фалсафа бор. Яъни, бу дунёда инсонларнинг дарду ташвишларини ўйлаб яшаш - одамийликнинг энг
олий мезонидир, халқнинг ғамидан узоқ бўлган инсонни
одам қаторига қўшиб бўлмайди, деб таъкидламокда улуғ
бобомиз.
Бу ўлмас сатрлар бизнинг бугунги ҳаётимиз билан,
бизнинг орзу-интилиш ва амалий ҳаракатларимиз билан
нақадар ҳамоҳанг экани одамни ҳайратга солади.
Биз барча давлат идоралари фаолиятида аҳолининг
мурожаатлари билан ишлаш бўйича сифат жиҳатидан
мутлақо янги тизимга ўтишимиз даркор. Хусусан,
2017 йилдан бошлаб барча даражадаги ҳокимлар, проку
ратура ва ички ишлар органлари раҳбарларининг аҳоли
олдида ҳисобот бериш тизими жорий этилади.
Шу билан бирга, илгари ҳам айтганимиз каби, ҳар бир
туман ва шаҳарда «Халқ қабулхоналари»ни ташкил этиш
ва уларнинг тўлақонли фаолият кўрсатишини таъминлашимиз зарур бўлади.
Бу қабулхоналарнинг ҳуқуқий мақомини, уларнинг ваколат ва мажбуриятларини ҳам аниқ белгилаб, бирорта
ҳам мурожаат эътиборсиз қолмайдиган тизим фаолиятини
йўлга қўйиш даркор.
Давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятига баҳо беришда қонунийликни таъминлаш, фуқароларнинг хуқуқ ва эркинликлари қандай ҳимоя қилинаётгани,
уларга давлат хизматлари кўрсатишнинг сифати ва
очиқлиги биз учун энг асосий мезон бўлиши шарт. Шу
18
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борада бир фикрни яна такрорлаб айтмоқчиман: халқ
давлат органларига эмас, балки давлат органлари
халқимизга хизмат қилиши керак.
Шу муносабат билан энг муҳим ижтимоий-иқтисодий
вазифалар, тармоқ ва ҳудудлар бўйича мақсадли
дастурлар, устувор инвестиция лойиҳалари ва бошқа долзарб вазифалар бажарилишини танқидий таҳлил қилиш
юзасидан амалдаги мавжуд тизим самарадорлигини
оширишимиз лозим.
Айни вақтда Вазирлар Маҳкамасининг комплекслари
ва иқтисодиёт тармоқлари раҳбарлари ҳамда ҳокимларнинг Президент ҳузурида шахсий ҳисоботини эшитиш
амалиёти янгитдан жорий этилади.
Ҳукуматга, ҳокимликларга сайловчилар ва аҳолининг
кенг қатламлари вакиллари билан учрашувлар якунлари
бўйича 2017-2021 йилларда Қорақалпоғистон Республика
си, барча вилоятлар ва Тошкент шаҳрини ривожлантириш
борасидаги муаммоли масалаларни ҳал этиш юзасидан
ишлаб чиқилган комплекс чора-тадбирларни вазирлик
ва идоралар билан биргаликда сўзсиз амалга ошириш топширилади.
Бугунги кунда нафақат Бош вазирнинг электрон почтаси ва қабулхонасига, балки Президент номига келиб тушаётган фуқароларнинг қонуний мурожаат ва шикоятларини
батафсил ўрганиш ва уларда кўтарилган масалаларни ечиш
бўйича ишларни фаол давом эттириш ғоят муҳим, деб
ҳисоблайман.
Умуман олганда, бундан кейин вазирлик ва идора
лар, хўжалик бирлашмалари раҳбарлари ва ҳокимларнинг
фаолияти натижаси қурук иқтисодий рақамлар билан
эмас, балки уларнинг одамлар билан қандай мулоқот
олиб бораётгани ва ишни ташкил этгани, фуқароларнинг
муаммоларини қай даражада ҳал қилаётганига қараб
баҳоланади ва тегишли хулосалар чиқарилади.
Айни шу масалада уларнинг фаолияти ижобий бўлса,
халқ улардан рози бўлса, раҳмат деймиз, акси бўлса - биз
бундай раҳбарлар билан хайрлашамиз.
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Ҳурматли дўстлар!
Олдимизда турган кенг кўламли вазифаларни самарали ҳал этиш, энг аввало, давлат раҳбари сифатида шахсан
мендан, давлат ҳокимиятининг учта тармоғидан, шунингдек, барча рахбар ва мансабдор шахслардан қатъий
интизомни талаб этади.
Ишимизни гўғри ташкил этиш, унинг самарадорлигини гаъминлаш, бутун бошқарув тизими фаолиятини сифат
жиҳатидан замон талаблари даражасига кўтаришни бугун
ҳаётнинг ўзи талаб этмоқда.
Албатта, биз режалаштираётган барча ўзгаришларнинг ниҳоятда кўпқиррали ва ўта муҳим эканини мен
чуқур тушунаман.
Бироқ, йўлимизда қандай тўсиқ ва қийинчиликлар,
кескин ва долзарб муаммоларга дуч келсак ҳам, шошмашошарлик билан, пала-партиш қарорлар қабул қилишга,
яхши ўйлаб кўрилмаган хатти-ҳаракатларга йўл қўйишга
хаққимиз йўқ.
Бизнинг вазифамиз - тўпланган тажриба ва илғор
халқаро амалиётга суянган ҳолда, ўзимизнинг тараққиёт
ва янгиланиш моделимизни қатъий амалга оширишдан
иборат. Шу борада яқин ва ўрта муддатга белгиланган
марраларга эришиш учун қатъият билан ҳаракат қилишимиз зарур.
Шу мақсадда 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракат стратегиясини
ишлаб чиқиш яқин кунларда якунланади.
Бу стратегия давлат курилиши, суд-ҳуқук тизимини
такомиллаштириш, иқтисодиётни эркинлаштириш, ижтимоий соҳани ривожлантиришни жадаллаштириш ва
фаол ташқи сиёсатни амалга оширишга оид бешта асосий
устувор йўналишни қамраб олади.
Халқимиз билан доимий мулоқот қилишга доир
талабни амалда бажариш учун ушбу Стратегияни қабул
қилишдан олдин уни оммавий ахборот воситаларида
эълон қилиб, эл-юртимиз ўртасида кенг муҳокама қилишни
таклиф этаман.
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Ишончим комилки, бундай муҳокамалар халқимиз
манфаатларини янада тўлиқ инобатга олиш учун хизмат
қилади.
Азиз дўстлар!
Маълумки, Конституциямизнинг 98-моддасига мувофиқ, иқтисодий ва ижтимоий ислоҳотларнинг устувор вазифаларини муваффақиятли ҳал этиш учун жавобгарлик
Вазирлар Маҳкамаси, ҳукуматнинг ҳар бир аъзоси, давлат
ва хўжалик бошқаруви органлари раҳбарлари зиммасига
юклатилган.
Бу, биринчи навбатда, Бош вазир ва унинг ўринбосарларидан юксак даражадаги шахсий масъулиятни,
шунингдек, уларнинг зиммасига юкланган вазифаларни
самарали ва тўлиқ бажаришни талаб этади.
Шу муносабат билан бир таклиф киритмоқчиман. Яъни,
Олий Мажлис палаталарининг 2015 йил 23 январдаги
ва жорий йилнинг 8 сентябрдаги қўшма мажлисларида
таклиф этилган Вазирлар Маҳкамасининг ҳаракат дастурини янада аниқлаштириб, ҳозирги талаблардан келиб чиққан
ҳолда, унга қўшимчалар киритиш лозим. Бу - кечиктириб
бўлмайдиган вазифадир.
Умид қиламанки, бугунги мажлисимизнинг иккинчи қисмида Бош вазир лавозимига кўрсатиладиган янги
номзод ушбу дастурнинг яқин ва узок истиқболга
мўлжалланган асосий йўналишлари ва устувор вазифалари
тўгрисида ахборот беради.
Бу борада асосий диққат-эътиборни қуйидаги стратегик йўналишларга қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади,
деб ўйлайман.
Биринчидан, иқтисодиётимизда юқори ўсиш суръатларини саклаб қолиш, макроиқтисодий барқарорлик ва
миллий валютамизни янада мустаҳкамлашни таъминлаш.
Иккинчидан,
мамлакатимиз
ҳудудларини,
яъни
шаҳар, туман ва маҳаллаларни, айниқса иқтисодий ва иж
тимоий ривожланишда нисбатан орқада қолаётган туман
ва шаҳарларни комплекс ва жадал ривожлантириш.
Учинчидан, аҳолининг реал даромадларини, турмуш
даражаси ва сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратиш.
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Ҳукумат ва шахсан унинг янги раҳбарияти фаолияти
самарасини биз айнан шу мезонлар асосида баҳолашимиз
зарур.
Шу мақсадда яқин кунларда Вазирлар Маҳкамасининг
ижро этувчи тузилмаси қайта кўриб чиқилади ва
тасдиқланади. Бундай ўзгартиришлардан асосий мақсад тўпланган тажриба асосида ва мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича олдимизда турган кенг кўламли янги вазифаларга мувофиқ, давлат ва
хўжалик бошқаруви органларининг энг оптимал ва самарали тизимини ишлаб чиқишдан иборат.
Ана шу тизим марказида нафақат иқтисодиётнинг таянч тармоқларини, балки, энг аввало, ҳудудларни ком
плекс ривожлантириш ва мамлакатимиз барча фукароларининг ҳаётий манфаатларини таъминлашга ва уларнинг
даромадларини кўпайтиришга дойр истиқболдаги муҳим
вазифалар туриши керак.
Олдимизда марказий бошқарув органлари - Иқтисодиёт вазирлиги, Молия вазирлиги, Ташқи иқтисодий
алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги, Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва ракобатни ривож
лантириш давлат қўмитаси, божхона тизими ва бошқа
идоралар фаолиятини тубдан яхшилашга дойр комплекс
чора-тадбирларни амалга ошириш вазифаси ҳам турибди.
Мамлакатимиз банк тизими ва бозор инфратузилмасининг бошқа органлари фаолияти самарадорлигини
ошириш ҳам долзарб масала бўлиб қолмоқда.
Афсуски, ҳозирги кунда уларнинг фаолияти бугун
ги ҳаёт ва иқтисодий ислоҳотлар талабларидан анча ортда қолмоқда. Шунинг учун биз бугунги йигилишимизга
барча йирик тижорат банклари рахбарларини ҳам таклиф
этганмиз. Уларнинг бош вазифаси - бундан кейин ўз иш
услубларини тубдан ўзгартириб, фуқароларимиз ва тадбиркорларнинг ҳақиқий ишончини қозонишга ва уларга
ҳақиқий кўмакдош бўлишга эришишдан иборат.
Шу боис давлат банклари олдига куйидаги вазифа
лар қўйилмоқца. Улар ҳар бир оила билан мулоқот таш22
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кил қилиш орқали фуқароларнинг тадбиркорлик билан
шуғулланиши учун қулай имкониятлар яратиши керак.
Шу мақсадда тижорат банклари ва уларнинг жойлардаги
филиаллари, ўз имкониятларидан келиб чиқиб, тадбиркорларга молиявий кўмак ва мадад беришни зиммасига олади.
Лўнда қилиб айтадиган бўлсак, банклар энди халқимизни тадбиркорликка, ишбилармонликка ўргатиши ва шунга етаклаши лозим бўлади.
Шунда одамлар боғдорчилик, чорвачилик, хунармандлик, касаначилик, хизмат кўрсатиш, сервис ва бошқа
соҳаларда тадбиркорлик билан шуғулланиб, кичкина
бўлса ҳам ўзининг корхонасини ташкил этиб, қонуний
асосда даромад топади, ўзини ҳам, оиласини ҳам молия
вий жиҳатдан мустаҳкамлаб, маҳалламиз, туманимиз ва
шаҳримиз, вилоятимиз ва мамлакатимиз ривожига муносиб
ҳисса қўшади.
Бу сиёсатнинг асосий мақсади шундан иборатки, биз
ҳар бир фуқаро ўзининг куч ва имконияти, қобилияти ва
салоҳиятини рўёбга чиқариши учун кенг шароит ва имконият яратиб беришимиз керак.
Мана, 2016 йил якунига етишига ҳам 15 кун вақт
қолди. Биз йилни муваффақиятли якунлаш, белгиланган мақсадларга эришиш, янги - 2017 йилда мамлакати
миз барқарор ривожланиши ва жадал ўсиш суръатларини
таъминлаш учун мустаҳкам замин яратиш мақсадида барча
воситаларни сафарбар этишимиз лозим.
Вазирлар Маҳкамаси раҳбариятидан бу вазифаларни
ҳар томонлама пухта бажаришни ва келгуси йил январь
ойида ўтказиладиган Ҳукумат мажлисида бу ҳақда батафсил ҳисобот беришни сўрайман.
Ҳурматли мажлис иштирокчилари!
Мамлакатимиз Асосий қонунининг 78-моддасига мувофиқ, мамлакатни модернизация қилиш, жамиятимизни ислоҳ этиш ва демократлаштиришни таъминлашда
муҳим ўрин ва жавобгарлик Олий Мажлис Қонунчилик
палатаси ва Сенатига юкланган.
Бунинг учун учта вазифани амалга ошириш зарур.
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Биринчи вазифа - 2016 йил 7 декабрдаги тантанали
мажлисда белгилаб берилган топшириқларнинг аниқ бажарилишини таъминлаш керак.
Хабарингиз бор, мен Конституциямиз қабул килинган
кунга бағишлаб ўтказилган ўша йиғилишда депутатлар ва сенаторларга бир таклиф билан мурожаат қилган
эдим. Яъни, парламент ва жамоатчилик назоратининг
таъсирчан механизмларини шакллантириш мақсадида
шаҳар ва туманларда ҳақиқий аҳволни ўрганиб, тегишли раҳбарларнинг ҳисоботини халқ депутатлари кенгашлари сессияси муҳокамасига киритиш тартибини жорий
этишни таклиф этган эдим.
Бунинг учун ҳар қайси вилоятдан сайланган Олий
Мажлис депутатлари ва сенаторлар ҳар ойда 10-12 кун
давомида бир туманда бўлиб, хокимият идоралари,
прокуратура ва ички ишлар бўлимининг фаолиятини пухта ўрганиб, таҳлил қилиши ҳамда тегишли хулоса беришлари лозим бўлади. Шу асосда ҳурматли Спикер ва Сенат
Раиси жойларда ўзлари бош бўлиб, маҳаллий кенгашларда
ана шундай муҳокамалар ўтказиш тизими жорий этилса,
бу ишлар эртага албатта ўзининг ижобий самарасини
беради.
Иккинчи вазифа - «Парламент назорати тўғрисида»ги
қонуннинг амалдаги ижросини барча соҳаларда мони
торинг қилиш, шунингдек, бу борада хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш ва жорий этиш
зарур.
Шунинг учун кеча Олий Мажлис Сената йиғилишида
муҳим бир масала муҳокама килиниб, тегишли қарор қабул
қилинди.
Маълумки, мамлакатимизнинг чет давлатлар билан
иқтисодий алоқаларини янада мустаҳкамлаш ва хорижда республикамизнинг иқтисодий имкониятларини кенг
тарғиб қилиш орқали унинг халқаро нуфузини янада
ошириш, инвестицияларни жалб қилишни жадаллаштириш, туризм соҳасини янада ривожлантириш иқтисодий
соҳадаги устувор вазифаларимиздан бири ҳисобланади.
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Шу боис Ташқи ишлар вазирлиги ва бошқа давлат
идораларининг бу йўналишлардаги фаолияти устидан
самарали парламент назорати тизимини яратиш максадида
Сенат раисининг биринчи ўринбосари лавозими жорий этилди ва бундан буён Сенатнинг тегишли қўмитаси
фаолияти тубдан такомиллаштирилади.
Учинчи вазифаыинг аҳамияти ва муҳимлигини
алоҳида таъкидламоқчиман - қонун талабларини
бажармаслик билан боғлиқ ҳар бир ҳолат юзасидан аниқ
ҳуқуқий таъсир чораларини кўриш керак.
Жойлардаги давлат ҳокимияти органлари - барча
даражадаги ҳокимликлар, халқ депутатлари кенгашлари
фаолиятини такомиллаштиришни давом эттиришимиз
зарур. Шунинг учун Олий Мажлис Сената томонидан
қар бир вилоятда навбатма-навбат намунавий халқ
депутатлари кенгашлари ишини ташкил этиш тажрибаси жорий этилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Уларнинг
асосий мақсади ва вазифаси - аҳолининг барча тоифалари
билан доимий мулоқотда бўлиш, фуқароларнинг қонуний
талаб ва эҳтиёжларини нафақат ўрганиш, балки уларни
таъминлашдан иборат.
Мавжуд муаммоларни амалда ҳал этиш, шунингдек,
аҳоли учун эркин меҳнат қилиш, мазмунли дам олиш ва
муносиб турмуш даражасини таъминлаш бўйича ҳар томонлама қулай шароитлар яратиш лозим. Айнан ана шу
мезонлардан келиб чиқиб, маҳаллий ҳокимият органларининг мамлакатимиз Конституциясининг 100- ва 101-моддалари талабларини бажариш бўйича фаолияти самарадорлиги тўғрисида хулоса чиқариш мумкин ва зарур. Шунинг
учун ҳам 2017 йил юртимизда «Халқ билан мулоқот ва
инсон манфаатлари йили» деб эълон қилинганини алоҳида
таъкидлаб айтмоқчиман.
Ҳаммамиз яхши тушунамизки, олдимизда турган
кенг кўламли вазифаларни бажариш учун кадрлар би
лан ишлашнинг бутун тизимини такомиллаштиришга
доир бир қатор ишларни албатта амалга оширишимиз керак.
Ҳозирги вақтда давлат ва ҳокимият идораларида кўп
ҳолларда кадрлар салоҳиятидан фойдаланиш, уларнинг
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вазифа ва ваколатлари тақсимоти оқилона ва самарали
йўлга қўйилмагани сезилмоқда.
Энг ёмони, бу ҳолат ишимизга халақит бермокда. Бир
идорани қарасангиз, юзлаб одам номига ишлаб ўтирибди.
Бошқа идорани қарасангиз, иш кўп, вазифа кўп, лекин
ишлайдиган одам, кадр етишмайди.
Бундай нотўғри иш тақсимотига мутлақо чек қўйишнинг вақти етди. Ҳар бир давлат хизматчиси ўзининг
бурчи ва мажбуриятини аник-равшан билиши, содда
қилиб айтганда, ўз аравасини ўзи тортиши лозим.
Бу - замон талаби. Олдимизга қўйган мақсад-муддаоларга етиш учун бу ишларни ўзимиз қилмасак, бошқа
ҳеч ким бизга четдан келиб қилиб бермайди. Шу нуқтаи
назардан қараганда, кадрларнинг амалий захирасини
шакллантириш, уларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг
муҳим масалаларини ўз ичига оладиган мақсадли дастурни
ишлаб чиқиш вақти келди, деб ўйлайман.
Асосий вазифа - бу юқори касб маҳорати ва замонавий тафаккурга эга, пухта ўйланган, ҳар томонлама
тўғри карорлар қабул кила оладиган, белгиланган
мақсадларга эришадиган раҳбарлар ва мансабдор шахсларнинг янги таркибини шакллантиришдан иборат.
Бу борада ҳудудий бошқарув органлари, энг аввало,
мамлакатимиз туман ва шаҳарлари ҳокимликлари учун
малакали кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратиш
зарур. Бунинг учун олий таълим муассасалари тизими
билан бирга, мамлакатимиздаги 6 та академия, Вазир
лар Маҳкамаси ҳузуридаги Корпоратив бошқарув илмийтаълим маркази каби ташкилотларнинг илмий-амалий
салоҳияти ва имкониятларини янада фаол сафарбар этиш
даркор.
Шу ўринда айтиш керакки, Президент ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси ўзига юклатилган вазифани мутлақо уддаламаяпти, десак, тўгри бўлади. Шунинг учун ушбу академияни ҳам, унинг иш услубини ҳам
тубдан ўзгартириш ва раҳбар кадрларини қайта кўриб
чиқиш лозим.
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Айни вақтда маҳаллий ҳокимликларнинг вазифа ва
ваколатларини ҳам такомиллаштириш талаб этилмоқда.
Ҳудудларни ҳар томонлама ривожлантириш, ижтимоийиқтисодий дастурларни амалга ошириш, қонунлар ижросини таъминлаш, жойлардаги давлат бошқаруви органлари фаолиятини самарали мувофиқлаштириш борасидаги
ролини ҳисобга олиб, бугунги кунда маҳаллий ҳокимликларга қўшимча ваколатлар бериш борасида тегишли
таклифлар тайёрланмокда.
Ҳурматли дўстлар!
Давлатимизнинг ташқи сиёсат соҳасидаги ёндашув
ва позицияси Конституция кунига бағишланган маърузада атрофлича баён этилгани сизларга яхши маълум.
Ана шу фикрларга қўшимча қилиб айтмоқчиманки,
биз жаҳондаги илғор тажрибаларни чуқур ўрганиш ва
амалда жорий этишни олдимизда турган кенг кўламли
вазифаларни муваффақиятли амалга оширишнинг муҳим
шартларидан бири, деб ҳисоблаймиз.
Биз ўзаро ишонч ва манфаатларни ҳисобга олиш асосида хорижий давлатлар, энг аввало, қўшни давлатлар, шу
билан бирга, халқаро институтлар билан яқиндан ҳамкорлик қилишни бугунги кун талаблари даражасида ташкил
этамиз.
Ўзбекистонда ўзини ишончли шерик сифатида кўрсатган ишбилармонлар билан ҳамкорлик муносабатлари
албатта давом эттирилади.
Бу борада янгитдан ташкил этилган Сенат қўмитасидан зиммасига юкланган вазифаларни изчил амалга
ошириш талаб этилади.
Азиз ва муҳтарам юртдошлар!
Ҳозирги вақтда олдимизда нақадар улкан вазифалар
турганини барчамиз яхши тушунамиз. Биз Ватанимизнинг буюк келажагини сиз, азизлар билан, мард ва
олижаноб халқимиз билан биргаликда барпо этамиз,
кўзлаган мақсадларимизга албатта эришамиз.
Шу борада барчамизга Яратганнинг ўзи мададкор бўлсин!
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Барчангизга мустаҳкам соғлиқ, бахт ва омад, хонадонларингизга тинчлик-хотиржамлик, файзу барака тилайман.
Юртимиз тинч, осмонимиз мусаффо, халқимиз ҳамиша омон бўлсин!
Эътиборингиз учун раҳмат.
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Дорогие соотечественники!
Уважаемые Председатель Сената и сенаторы!
Уважаемые Спикер и депутаты!
Дамы и господа!
Прежде всего, обращаясь к вам и в вашем лице ко всему
нашему народу, позвольте еще раз от всего сердца выра
зить искреннюю признательность всем соотечественникам,
которые оказали мне высокое доверие, избрав Президен
том Республики Узбекистан.
Сегодня с этой высокой трибуны я выражаю огромную
благодарность проживающим в нашей стране представи
телям разных наций и народностей, почтенным ветеранам,
уважаемым женщинам, молодому поколению. Считаю сво
им долгом низко поклониться нашему трудолюбивому и
великодушному народу.
Оказанное нашим народом и страной столь высокое до
верие - для меня большая честь и вместе с тем огромная
ответственность.
Хочу заверить вас: чтобы оправдать такое высокое, ни
с чем не сравнимое доверие народа, я приложу все свои
силы, потенциал, знания и опыт, посвятив этому благород
ному делу всю свою жизнь.
Выражаю особую признательность всем членам Либе
рально-демократической партии Узбекистана, которые вы
двинули меня кандидатом на выборах Президента Респуб
лики Узбекистан и поддерживали в течение всей избира
тельной кампании.
Хочу еще раз выразить свою благодарность участвовав
шим в проходивших на альтернативной основе выборах
председателю Центрального совета Народно-демократи
ческой партии Узбекистана Хатамжону Кетмонову, пред
седателю Центрального совета Демократической партии
Узбекистана «Миллий тикланиш» Сарвару Отамуратову и
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председателю Политического совета Социал-демократиче
ской партии «Адолат» Наримону Умарову.
Пользуясь возможностью, с глубокой признательно
стью и большим уважением благодарю всех направивших
свои поздравления и добрые пожелания руководителей за
рубежных государств, международных организаций, поли
тических и общественных деятелей, а также участвующих
в сегодняшнем заседании глав дипломатических предста
вительств зарубежных государств в Узбекистане, которые
постоянно, в том числе и в процессе выборов, проявляют
свое дружеское отношение к нашей стране.
Уважаемые соотечественники!
Всем известно, что каждое суверенное государство име
ет свою неповторимую историю и культуру, подлинным
творцом и созидателем которых по праву является народ.
Эту истину ярко подтверждает многовековая история Уз
бекистана и последний, 25-летний период его свободного
развития, путь прогресса, направленный на укрепление не
зависимости и государственного суверенитета.
Мощной и решающей силой такого созидательного про
цесса, несомненно, является наш многонациональный на
род. Все мы хорошо знаем, какие сложные времена, какие
нелегкие испытания пришлось пережить узбекскому наро
ду в его многовековой истории. Новейшая история Узбеки
стана и достигнутые нами огромные успехи дают нам все
основания с уверенностью сказать, что наш народ, облада
ющий мужеством и силой, несгибаемой волей и решитель
ностью, способен преодолеть любые трудности и испыта
ния на своем пути.
Мы будем бережно хранить в своем сердце и вечно
чтить светлую память о наших предках. Мы гордимся сво
ими учителями и наставниками, нашими современниками,
которые, проявив твердую волю, самоотверженность и му
жество, посвятили свою жизнь делу всестороннего разви
тия и процветания нашей дорогой Родины.
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Сегодня я призываю палаты Олий Мажлиса, полити
ческие партии и движения, общественные организации,
весь наш народ объединить усилия на пути к достиже
нию единой цели, завещанной нам Первым Президентом
Республики Узбекистан, уважаемым Исламом Абдуганиевичем Каримовым.
Эта благородная цель - построение последовательно и
динамично развивающегося, свободного и процветающего,
демократического государства.
Узбекистан сегодня занимает достойное место и име
ет большой авторитет в мировом сообществе. Мы откры
ты для тесного сотрудничества и практического диалога
со всеми государствами мира. Еще одним ярким и убеди
тельным подтверждением этого стали прошедшие в нашей
стране демократические выборы.
Вам хорошо известно, что в наблюдении за выбора
ми участвовало около 600 наблюдателей от 5 авторитет
ных международных организаций и 46 государств мира.
Особенно следует отметить, что впервые в нашу страну
прибыла полномасштабная миссия Бюро по демократи
ческим институтам и правам человека Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Около 200 пред
ставителей этой международной структуры, приехавших
из 32 стран, наблюдали за избирательным процессом
именно с точки зрения соблюдения демократических прин
ципов.
На выборах наш народ ярко продемонстрировал свое
волеизъявление, высокое политическое сознание и ак
тивную гражданскую позицию. Это, в свою очередь, яв
ляется наглядным выражением большой уверенности и
ответственности нашего народа по отношению к сво
ей судьбе и будущему. Результаты выборов мы, прежде
всего, воспринимаем как объективную и правдивую
оценку, которую дали наши соотечественники осущест
вляемым в Узбекистане демократическим реформам,
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намеченной на ближайшую и долгосрочную перспективу
стратегической программе развития.
Все иностранные наблюдатели открыто и единодуш
но признали, что выборы прошли в атмосфере здоровой
межпартийной конкуренции и борьбы, в полном соответ
ствии с требованиями национального законодательства
и общепризнанными международными избирательны
ми стандартами, в духе открытости и гласности. На днях
это вновь констатировала и Центральная избирательная
комиссия в своих итоговых заключениях по результатам
выборов. Вне всякого сомнения, всех нас радует такое
высокое признание, такая высокая оценка.
Дорогие друзья!
Вступая сегодня в должность Президента Республи
ки Узбекистан, чтобы продолжить огромную по своим
масштабам работу, начатую великим государственным
и политическим деятелем, нашим дорогим учителем
Исламом Каримовым, я всесторонне, глубоко осознаю,
насколько сложно и ответственно управление таким
большим 32-миллионным народом, такой большой
страной, какая колоссальная ответственность возложена
на меня как на Главу государства.
Первый Президент нашей страны своей многогранной
политической деятельностью, благородными качествами
оставил яркий, неизгладимый след в многовековой ис
тории нашей Родины. Руководитель нашей страны про
славился как выдающаяся личность и государственный
деятель, по праву пользовавшийся огромным уважением
и авторитетом не только в Узбекистане, но и на междуна
родной арене.
Поэтому сегодня от многих тысяч наших соотечест
венников поступают пожелания и предложения по уве
ковечению памяти нашего Первого Президента. Все они
в настоящее время всесторонне изучаются, и будет приня
то соответствующее постановление.
3 - Мирзиёев Ш.
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Уважаемые участники заседания!
Принимая на себя огромную ответственность возгла
вить Узбекистан в нынешних непростых условиях стре
мительно расширяющейся глобализации, усиливающихся
столкновений различных интересов на международной
арене, в сложной обстановке продолжающегося миро
вого финансово-экономического кризиса, я прежде всего
буду опираться на наш мудрый, многое повидавший на
своем веку народ, на ваши, мои дорогие, доверие, помощь
и содействие.
Всем вам известно, что в преддверии выборов я про
вел множество встреч и бесед с избирателями, предста
вителями разных слоев населения. Эти открытые беседы,
высказанные в ходе них практические предложения,
законные требования и принятые на их основе конкрет
ные меры - все это, скажу откровенно, также стало
для меня большой школой жизни. Выводы, сделанные
по итогам этих встреч, будут для меня руководством в
очень важной и ответственной деятельности на посту
Президента страны.
Сегодня само время ставит перед всеми нами, и в
первую очередь передо мной как руководителем госу
дарства, новые и чрезвычайно сложные задачи.
Во-первых, мы неуклонно и последовательно про
должим начатый Первым Президентом нашей страны
Исламом Каримовым путь широкомасштабных полити
ческих, экономических и социальных реформ. Этот путь
является прочной основой для построения свободного,
демократического государства, формирования граждан
ского общества, повышения экономической мощи и даль
нейшего развития нашей Родины.
Как Президент страны считаю своим важнейшим
долгом и задачей твердо и неукоснительно выполнять
требования Конституции Республики Узбекистан, обеспе
чивать верховенство закона, осуществлять внутреннюю
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и внешнюю политику, гарантирующую права и свободы
граждан.
Конечно, всем вам известно, что свое видение практи
ческой реализации этих фундаментальных принципов я из
ложил в докладе на торжественном собрании, посвящен
ном 24-летию Конституции страны.
В связи с этим прошу Спикера и депутатов Законода
тельной палаты, Председателя Сената и сенаторов совмест
но со службами государственных советников Президента и
правительством разработать комплекс конкретных мер по
дальнейшему совершенствованию и укреплению правовых
реформ и преобразований в нашей стране.
Во-вторых, считаю своей приоритетной задачей
беречь как зеницу ока и укреплять царящую в нашем обще
стве атмосферу межнационального и гражданского согла
сия, взаимопонимания и дружбы.
Как известно, в нашей стране надежно гарантированы
свобода совести и убеждений, права представителей раз
ных национальностей, укрепляется религиозная толерант
ность. В настоящее время в Узбекистане в мире и согласии
проживают представители более 130 наций и народностей,
свободно осуществляют свою деятельность религиозные
организации 16 конфессий.
Вопросам дальнейшего укрепления дружбы и сплочен
ности в республике, обеспечения равных прав всем граж
данам независимо от их национальности, вероисповедания
и убеждений мы и впредь будем придавать первостепенное
значение. Мы в Узбекистане считаем абсолютно недопу
стимым распространение экстремистских и радикальных
идей, сеющих раздор между представителями разных
национальностей.
Все более обостряющиеся сегодня в некоторых регионах
мира кровопролитные столкновения и конфликты, угрозы
терроризма и экстремизма требуют от нас быть постоянно
бдительными. В центре нашего внимания всегда будут на
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ходиться такие имеющие решающее значение задачи, как
обеспечение безопасности и неприкосновенности границ
Узбекистана, укрепление обороноспособности страны, не
допущение к нашему порогу никаких деструктивных сил.
Считаю необходимым сегодня еще раз повторить прин
ципиально важную мысль: Узбекистан и его мудрый, ве
ликодушный народ всегда занимали и занимают твердую
позицию, заключающуюся в проведении миролюбивой по
литики, реализации принципов уважения национальных и
общечеловеческих ценностей. Однако, если это будет не
обходимо, мы способны дать решительный отпор любым
попыткам посягнуть на суверенитет и независимость на
шей страны, нарушить мирную и спокойную жизни народа.
Обращаясь к нашему народу, хочу подчеркнуть, что в
этом ни у кого не должно быть никаких сомнений. Для это
го у нас достаточно и сил, и мощи.
Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодар
ность рядовым и сержантам, офицерам и генералам Воору
женных Сил, Службы национальной безопасности, погра
ничных 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 профессионального мастерства, мужества, отва
ги и патриотизма, сохраните верность своему долгу по за
щите и укреплению мира и стабильности в нашей стране.
Прошу Совет безопасности при Президенте Республики
Узбекистан совместно с руководством Министерства обо
роны и других структур в ближайшее время представить на
рассмотрение комплекс мер по подготовке и достойному
празднованию 25-летия Вооруженных Сил нашей страны.
При этом целесообразно внести также предложения о на
граждении достойных военнослужащих не только недавно
учрежденными нагрудными знаками, но и высокими госу
дарственными наградами.
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В-третьих, считаю, что первостепенной задачей для нас
является еще более широкое утверждение в нашей жизни
справедливости, которую наш народ испокон веков ценит
превыше всего. Наполненные глубоким смыслом слова
нашего великого предка Амира Темура «Пусть спра
ведливость будет нашим спутником и руководством
в каждом деле!» должны прочно войти в жизнь каждого
из нас.
Это является непосредственной задачей, прежде всего,
для руководителей и работников органов государственной
власти и управления, всей судебной системы, прокурату
ры, органов внутренних дел, контролирующих органов, а
также Уполномоченного Олий Мажлиса по правам чело
века.
Мы должны принять решительные меры по противодей
ствию и предупреждению коррупции в нашем обществе,
различных преступлений и правонарушений, обеспечению
на практике постулата закона о том, что наказание за пре
ступление неотвратимо.
Я убежден, что депутаты и сенаторы, широкая обще
ственность, весь наш народ обязательно поддержат соот
ветствующие действия нашего государства в рамках стро
ительства правового демократического общества.
Уверен, что активное участие в реализации Концепции
дальнейшего углубления демократических реформ и фор
мирования гражданского общества в стране будут прини
мать, как и ранее, органы самоуправления граждан - махалли, а также негосударственные некоммерческие орга
низации, свободные и объективные средства массовой ин
формации. В воплощении в жизнь важного принципа «От
сильного государства - к сильному гражданскому обще
ству» мы, прежде всего, будем опираться на силы и потен
циал таких гражданских институтов.
В связи с этим особое внимание мы будем уделять укре
плению института общественного контроля как важнейшей
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основы народовластия, а именно - обеспечению исполне
ния требований, закрепленных в статье 32 Конституции
нашей страны, законах «Об открытости деятельности ор
ганов государственной власти и управления», «О социаль
ном партнерстве».
В столь важном деле мы надеемся и опираемся на сове
ты и активное содействие всех наших граждан, прежде все
го представителей старшего поколения, наших умудрен
ных жизнью и обладающих огромным опытом ветеранов.
Именно благодаря их самоотверженному труду в свое время
в нашей стране были возведены и модернизированы круп
ные индустриальные комплексы. Их интеллектуальным
потенциалом и усилиями были организованы новые, осно
ванные на высоких технологиях отрасли промышленности,
построены уникальные объекты инфраструктуры, сформи
ровано фермерское движение, осуществлено кардинальное
преображение облика наших городов и сел.
Благодаря огромной любви и преданности Родине таких
людей были созданы прочные основы нашего независимо
го государства.
Пользуясь сегодняшней возможностью, позвольте вы
разить мое глубокое почтение и искренние пожелания дол
голетия, крепкого здоровья, счастья и благополучия нашим
уважаемым ветеранам за их самоотверженный труд во имя
процветания страны.
Хотел бы обратить ваше внимание на один вопрос: уси
ление внимания и заботы о представителях старшего по
коления, людях почтенного возраста, увеличение размеров
их пенсий, улучшение их медицинского обслуживания, со
циально-бытовых условий и впредь будут в ряду важней
ших, приоритетных задач как Президента, так и нашего
правительства, всех органов власти на местах.
В этих целях уже разработан и будет неукоснительно
выполняться комплекс широкомасштабных мер по усиле
нию государственной поддержки пенсионеров, одиноких
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престарелых и инвалидов. Будут приняты необходимые
дополнительные меры по увеличению штата работников
фондов «Нуроний» и «Махалла», укреплению их матери
ально-технической базы, дальнейшему повышению роли и
авторитета этих фондов в жизни нашего общества.
Наши дорогие женщины, заботливые матери, любящие
супруги, прекрасные сестры, любимые дочери и внучки все они постоянно заботятся о нас, придают нам уверенно
сти, сил и энергии для преодоления всех преград на нашем
пути и достижения поставленных целей.
Мы в неоплатном долгу перед вами за вашу великую
материнскую любовь, женскую заботу и милосердие.
Поэтому мы считаем своей важнейшей задачей активное
продолжение государственной политики, направленной на
охрану здоровья матерей и детей, обеспечение женщин ра
ботой с учетом условий их жизни и быта, облегчение их
забот, повышение роли и авторитета в общественно-поли
тической жизни страны.
Всем нам известно, что Узбекистан обладает богатыми
природными ресурсами, мощным экономическим и чело
веческим потенциалом. Но все же самое большое наше бо
гатство - это огромный интеллектуальный и духовный по
тенциал нашего народа. Мы хорошо знаем и высоко ценим
заслуги нашей интеллигенции - деятелей науки и техники,
в первую очередь наших уважаемых академиков и профес
соров, представителей культуры, литературы, искусства и
спорта - в создании и приумножении этого великого по
тенциала.
Всесторонняя поддержка научных изысканий и творче
ской деятельности этих самоотверженных людей, создание
для них необходимых условий должно стать нашей перво
степенной задачей. В этих целях правительством будут
разработаны и приняты конкретные меры.
Сегодня жизнеутверждающий призыв «Наши дети
должны быть сильнее, умнее, мудрее и, конечно же,
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счастливее нас!» занял прочное место в сознании и серд
це каждого из нас, родителей и широкой общественности.
В настоящее время молодежь в возрасте до 30 лет составляет
32 процента населения страны, или 10 миллионов чело
век. Все мы гордимся тем, что наша молодежь по праву
становится решающей силой сегодняшнего и завтрашнего
дня, способной взять на себя ответственность за будущее
Родины.
Мы должны довести до логического завершения прово
димую в этом направлении широкомасштабную работу, в
частности, принятые общенациональные программы в сфе
ре образования и воспитания.
В связи с этим важнейшая задача правительства, соот
ветствующих министерств и ведомств, наших уважаемых
наставников, профессоров и преподавателей - обеспечить
молодежи качественное образование, воспитать ее физи
чески здоровыми и духовно зрелыми личностями. Сама
жизнь требует повысить уровень нашей работы, направ
ленной на создание современных рабочих мест для наших
юношей и девушек, что даст им возможность занять до
стойное место в обществе.
Мы неуклонно и решительно продолжим государ
ственную молодежную политику. И не только продол
жим, но и поднимем ее на еще более высокий уровень в
соответствии с требованиями сегодняшнего дня.
Мы мобилизуем все силы и возможности нашего
государства и общества для того, чтобы наша моло
дежь обладала самостоятельным мышлением, высо
ким интеллектуальным и духовным потенциалом,
ни в одной сфере не уступала своим сверстникам из
других стран, была счастлива и уверена в своем
будущем.
В-четвертых, для нас всегда будет иметь стратегиче
ское значение задача обеспечения роста нашей экономики
устойчивыми темпами.
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Прежде всего, мы должны еще больше усилить рабо
ту по реформированию и либерализации экономики, уско
рить начатое структурное преобразование ее отраслей и
сфер. Модернизация отраслей и регионов, повышение их
конкурентоспособности, развитие экспортного потенциала
всегда будут находиться в центре нашего внимания. Для
этого надо еще более активно привлекать во все сферы ино
странные инвестиции, передовые технологии, в том числе
информационно-коммуникационные. Именно на этой ос
нове мы сможем достичь увеличения до 2030 года объема
валового внутреннего продукта более чем в 2 раза.
Вне всякого сомнения, важнейшими задачами для нас
останутся вопросы реформирования сельского хозяйства
и обеспечения продовольственной безопасности. Прежде
всего, большое внимание будет уделено последователь
ному развитию агропромышленного комплекса и его локо
мотива, его движущей силы - многопрофильных фермер
ских хозяйств.
Приоритетными задачами правительства, органов госу
дарственного управления и хокимиятов всех уровней ста
нут сокращение присутствия государства в экономике до
стратегически обоснованного уровня, решение комплекса
вопросов, связанных с дальнейшим развитием и защитой
частной собственности.
Еще одна важная задача - это поддержка и стимулиро
вание малого бизнеса и частного предпринимательства,
дальнейшее повышение роли данного сектора в приум
ножении экономической мощи страны, укреплении мира
и стабильности, согласия в обществе. Ведь не зря говорит
ся, что предприниматель работает на благо не только свое
и своей семьи, но и всего народа, и государства. Я не уста
ну повторять простую, но вместе с тем важную мысль если народ богат, то и государство будет богатым
и сильным.
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Поэтому воспрепятствование развитию предприни
мательства впредь будет оцениваться как воспрепятство
вание государственной политике, политике Президента.
Считаю важным и необходимым еще раз особо подчер
кнуть нашу чрезвычайно принципиальную позицию в этом
актуальном вопросе.
В ходе встреч с избирателями я глубоко убедился в том,
что не только предприниматели, но и широкие слои нашего
населения решительно поддерживают это требование.
В-пятых, эффективность осуществляемых нами эконо
мических реформ и социальных преобразований в первую
очередь будет измеряться тем, насколько они влияют на
материальное благосостояние и благополучие населения,
рост уровня и качества его жизни.
В этих целях нами запланированы и обязательно будут
осуществлены конкретные меры по поэтапному увеличе
нию размеров заработной платы, пенсий, пособий и сти
пендий.
Начиная с 2017 года будет внедрена новая система тру
доустройства населения, прежде всего выпускников акаде
мических лицеев, профессиональных колледжей и высших
учебных заведений.
В число стоящих перед нами актуальных задач входят
расширение производства потребительских товаров и пол
ное удовлетворение спроса на них населения, в том числе
обеспечение в полном объеме продовольственной продук
цией широкого ассортимента по приемлемым ценам.
В целях охраны здоровья людей, которое мы считаем на
шим бесценным богатством, правительство должно уделять
постоянное внимание реализации комплекса мер по кар
динальному совершенствованию сферы здравоохранения,
прежде всего деятельности учреждений первичного звена
и сельских врачебных пунктов, дальнейшему развитию
системы экстренной медицинской помощи и специализи
рованных центров, оказывающих высокотехнологичные
медицинские услуги.
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В связи с этим на днях в системе Министерства
здравоохранения был полностью обновлен и, можно ска
зать, усилен состав руководящих кадров.
В настоящее время принимаются конкретные меры по
совершенствованию системы формирования цен на лекар
ственные средства и медицинские изделия, работа в этом
направлении будет продолжена.
Реформы в данной сфере имеют особую значимость
потому, что направлены на кардинальное повышение каче
ства медицинского обслуживания населения и улучшение
обеспечения лекарственными средствами.
Как вам известно, утверждены и приняты к исполне
нию некоторые из 15 целевых программ, рассчитанных на
2017-2021 годы, и в скором времени будет завершена рабо
та по утверждению остальных.
Все эти программы объединяет одна цель - решение в
ближайшие 5 лет ряда актуальных задач по комплексному
развитию населенных пунктов, особенно сел, районов и го
родов, формированию современной инженерно-коммуни
кационной, социальной и рыночной инфраструктуры.
В-шестых, своей важнейшей, приоритетной задачей я
считаю принятие конкретных мер, направленных на разви
тие постоянного диалога с населением, изучение и претво
рение в жизнь его законных требований, запросов и пред
ложений.
Будет налажена система отчетности по итогам соот
ветствующей работы не только правительства, но и мини
стерств, ведомств, хозяйственных объединений, а также
хокимов, и в зависимости от результатов будет даваться
оценка их деятельности.
В связи с этим я требую от каждого руководителя и
должностного лица работать системно и эффективно имен
но на этой основе.
Вам известно, что 2017 год мы объявили в нашей стра
не Годом диалога с народом и интересов человека. Одна
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ко все мы, конечно, хорошо понимаем, что диалог с наро
дом, общение с людьми, решение их проблем, обеспечение
интересов человека - это работа не на один год. Данный
вопрос останется приоритетным и в следующие пять
лет. Мы все должны это глубоко понять и всесторонне
осознать.
Какие бы действия мы ни предпринимали на пути
построения нового государства и общества, мы во всем
советуемся с нашим народом.
Всех нас воспитал и взрастил народ. Именно народ
оказал нам доверие и избрал нас руководителями.
А если это так, с кем мы должны вести диалог в
первую очередь? С нашими людьми. Чьими советами
должны руководствоваться в работе? Советами нашего
народа. Только в этом случае мы получим его одобрение.
И только в этом случае наши начинания будут эффек
тивными. Когда нами будет доволен народ, то и Все
вышний будет доволен.
В связи с этим хотел бы привести наполненное
глубоким смыслом высказывание великого поэта и мысли
теля Алишера Навои: «Если ты человек, то не называй
человеком того, кто не заботится о судьбе своего
народа». То есть жить заботами людей - самый важ
ный критерий человечности. И того, кто далек от забот
народа, нельзя считать человеком, подчеркивает наш вели
кий предок.
Эти бессмертные слова полностью созвучны с нашей
нынешней жизнью, нашими устремлениями и практиче
скими делами.
Мы должны перейти на абсолютно новую в качествен
ном отношении систему работы государственных орга
нов с обращениями населения. В частности, с 2017 года
начнет действовать система отчетности перед населе
нием хокимов всех уровней, руководителей органов
прокуратуры и внутренних дел.
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Вместе с тем, как мы и ранее говорили, необходимо
организовать и обеспечить полноценную деятельность
«Народных приемных» в каждом районе и городе.
Следует четко определить правовой статус, полномочия
и обязанности этих приемных и обеспечить, чтобы ни одно
обращение граждан не осталось без внимания.
При оценке деятельности государственных органов и
должностных лиц основным критерием для нас должно
служить то, как обеспечивается законность, защищаются
права и свободы граждан, насколько качественны и до
ступны для населения государственные услуги.
Хочу еще раз повторить: не народ служит государ
ственным органам, а государственные органы должны
служить народу.
В связи с этим мы должны повысить эффектив
ность действующей системы критического анализа
выполнения важнейших социально-экономических про
грамм, целевых программ по отраслям и регионам, при
оритетных инвестиционных проектов и других актуаль
ных задач. Вместе с тем будет внедрена практика заслу
шивания Президентом персональных отчетов руководи
телей комплексов Кабинета Министров и отраслей эконо
мики, хокимов.
Правительству и хокимиятам будет поручено со
вместно с министерствами и ведомствами в обязательном
порядке реализовать разработанный по итогам встреч с из
бирателями и широкими слоями населения комплекс мер
по решению насущных вопросов развития Республики
Каракалпакстан, областей и города Ташкента на период
2017-2021 годов.
Считаю очень важным активно продолжать работу по
всестороннему изучению обращений и жалоб граждан,
поступающих не только на электронную почту и в прием
ную Премьер-министра, но и на имя Президента, и реше
нию поднимаемых в них вопросов.
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В целом результаты деятельности руководителей
министерств и ведомств, хозяйственных объединений,
хокимов впредь будут оцениваться не сухими эконо
мическими цифрами, а в зависимости от того, как ор
ганизованы диалог и работа с людьми, как решаются
проблемы граждан, и на основании этого будут делаться
соответствующие выводы.
Если народ будет доволен результатами такой рабо
ты, скажем спасибо, а если наоборот - то извольте осво
бодить руководящее кресло!
Уважаемые друзья!
Для эффективного выполнения стоящих перед нами
широкомасштабных задач требуется строгая дисципли
на - прежде всего от меня как Главы государства, от всех
трех ветвей государственной власти, а также от всех
руководителей и должностных лиц.
Сама жизнь диктует необходимость правильно орга
низовать работу, обеспечить ее эффективность, вывести
деятельность всей системы управления на уровень, отвеча
ющий современным требованиям.
Конечно, я хорошо понимаю, насколько многогранны
и сложны запланированные нами преобразования. Одна
ко с какими бы препятствиями и трудностями, острыми
и актуальными проблемами мы ни сталкивались, мы не
вправе принимать скоропалительные решения, допускать
опрометчивые шаги и необдуманные действия.
Наша задача заключается в неуклонном следовании
избранной нами модели развития и обновления с учетом
накопленного национального опыта и передовой между
народной практики. Мы должны решительно действо
вать, чтобы достичь высоких рубежей, намеченных
нами на ближайшую и среднесрочную перспективу.
С этой целью на днях завершится разработка Страте
гии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в
2017-2021 годы. Эта стратегия охватывает пять основных
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приоритетных направлений - совершенствование госу
дарственного строительства, судебно-правовой системы,
либерализация экономики, ускоренное развитие социаль
ной сферы и осуществление активной внешней политики.
В качестве практического выполнения задачи по
стоянного диалога с народом я предлагаю до принятия
данной стратегии обнародовать ее в средствах массовой
информации, провести широкое обсуждение среди на
селения. Убежден, что такое обсуждение послужит более
полному учету интересов нашего народа.
Дорогие друзья!
Как известно, в соответствии со статьей 98 Конститу
ции страны Кабинет Министров, каждый член правитель
ства, руководители органов государственного и хозяй
ственного управления несут ответственность за успешное
выполнение приоритетных задач экономических и соци
альных реформ.
Это требует от Премьер-министра и его заместителей,
в первую очередь, высокой личной ответственности,
а также эффективного и безусловного выполнения постав
ленных перед ними задач.
В связи с этим хочу внести еще одно предложение.
Исходя из требований сегодняшнего дня необходимо
конкретизировать и внести дополнения в Программу
действий Кабинета Министров, представленную на
состоявшихся 23 января 2015 года и 8 сентября текуще
го года совместных заседаниях палат Олий Мажлиса.
Это - безотлагательная задача. Надеюсь, что кандидат,
который будет выдвинут на должность Премьер-министра
во второй части нашего сегодняшнего заседания, предста
вит информацию по основным направлениям и приоритет
ным задачам данной программы на ближайшую и долго
срочную перспективу.
В этой связи считаю целесообразным обратить особое
внимание на следующие стратегические направления.
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Во-первых, сохранение высоких темпов роста в
экономике, обеспечение дальнейшего укрепления макро
экономической стабильности и национальной валюты.
Во-вторых, комплексное и ускоренное развитие
регионов страны в разрезе городов, районов и махаллей, особенно отстающих в экономическом и социальном
развитии районов и городов.
В-третьих, что особенно важно, повышение реаль
ных доходов, уровня и качества жизни населения.
Эффективность работы правительства в целом и
персонально его нового руководства мы должны оцени
вать именно на основе таких критериев. В связи с этим в
ближайшие дни будет пересмотрена и утверждена испол
нительная структура Кабинета Министров.
Главная цель таких преобразований заключается
в создании с учетом накопленного опыта оптимальной и
наиболее эффективной системы органов государствен
ного и хозяйственного управления, отвечающей новым
широкомасштабным задачам в сфере социально-экономи
ческого развития страны.
Центральное место в работе этой системы должно за
нимать определение и последующее решение важных задач
на перспективу по комплексному развитию не только
ключевых отраслей экономики, но прежде всего регионов,
обеспечению жизненных интересов всех граждан нашей
страны и увеличению их доходов.
Перед нами также стоит задача осуществления ком
плексных мер по коренному улучшению деятельности
центральных органов управления - Министерства эко
номики, Министерства финансов, Министерства внеш
них экономических связей, инвестиций и торговли,
Государственного комитета по приватизации, демонопо
лизации и развитию конкуренции, таможенной системы
и других ведомств.
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Кроме того, актуальным вопросом является повыше
ние эффективности работы банковской системы страны и
других организаций рыночной инфраструктуры. К сожа
лению, в настоящее время их деятельность значительно
отстает от требований жизни и экономических реформ.
В связи с этим на наше сегодняшнее заседание мы
пригласили также руководителей всех крупных ком
мерческих банков.
Их основная задача впредь будет заключаться в корен
ном изменении методов работы, завоевании настоящего
доверия наших граждан и предпринимателей, чтобы стать
их реальными помощниками и опорой.
Поэтому перед государственными банками ставятся
следующие задачи. Посредством организации прямого
диалога с каждой семьей мы должны создать благопри
ятные условия для предпринимательской деятельности
граждан. В этих целях коммерческие банки и их филиа
лы на местах, исходя из своих возможностей, возьмут на
себя ответственность по оказанию финансового содей
ствия и помощи предпринимателям. Коротко говоря, банки
теперь должны обучать население навыкам пред
принимательства и привлекать его к этому роду дея
тельности.
Тогда люди будут шире заниматься предпринима
тельством в таких сферах, как садоводство, животновод
ство, ремесленничество, надомный труд, оказание услуг
и сервис, или хотя бы откроют небольшое предприятие,
будут зарабатывать на законной основе, обеспечивать
себя и свою семью и вносить вклад в развитие своей
махалли, района, города и области, страны в целом.
Цель этой политики в том, что мы должны создать
самые широкие условия и возможности для реализации
каждым гражданином своих способностей и потенциала.
Считанные дни остались до окончания 2016 года. Мы
должны мобилизовать все силы и средства для успешно4 - Мирзиёев Ш.
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го завершения уходящего года, достижения намеченных
целей, создания прочного фундамента для обеспече
ния динамичного развития страны и устойчивых темпов
роста в новом - 2017 году. Руководство Кабинета
Министров я прошу всесторонне и тщательно выполнить
данные задачи и представить детальный отчет об этом
на заседании правительства, которое будет проведено
в январе следующего года.
Уважаемые участники заседания!
Согласно статье 78 Конституции Узбекистана важ
ная роль и ответственность в обеспечении модернизации
страны, реформирования и демократизации общества
возложена на Законодательную палату и Сенат Олий
Мажлиса.
Для этого необходимо осуществление трех задач.
Первая задача - обеспечение четкого выполнения
поручений, данных на прошедшем 7 декабря 2016 года
торжественном собрании.
Как известно, на торжествах по случаю Дня Конститу
ции я обратился к депутатам и сенаторам с одним пред
ложением: в целях формирования действенных механиз
мов парламентского и общественного контроля - изучить
реальное положение дел в городах и районах и внедрить
порядок внесения на обсуждение сессий Кенгашей
народных депутатов вопроса о заслушивании отчетов
соответствующих руководителей.
Если внедрить такую систему, когда избранные от
каждой области депутаты Олий Мажлиса и сенаторы
ежемесячно в течение 10-12 дней будут посещать один
район, тщательно изучать, анализировать деятельность
органов власти, прокуратуры и отдела внутренних дел,
делать соответствующие заключения и на основе это
го, уважаемые Спикер и Председатель Сената, на местах
обсуждать эти вопросы с местными Кенгашами, то,
конечно, завтра это даст положительные результаты.
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Вторая задача - проведение во всех сферах монито
ринга исполнения на практике Закона «О парламентском
контроле», а также изучение и внедрение передового
опыта зарубежных стран в данной сфере.
В связи с этим вчера на заседании Сената Олий
Мажлиса был обсужден один важный вопрос и принято
соответствующее решение.
Вы хорошо знаете, что одной из наших приоритетных
задач в области экономики является дальнейшее повы
шение авторитета нашей страны на международной
арене, увеличение объема привлекаемых инвестиций,
развитие сферы туризма путем укрепления эконо
мических связей Узбекистана с другими государствами
и широкой пропаганды экономических возможностей
нашей страны за рубежом.
Поэтому в целях создания системы эффективного
парламентского контроля за деятельностью в этом направ
лении Министерства иностранных дел и других государ
ственных ведомств введена должность первого замести
теля Председателя Сената, и теперь деятельность соответ
ствующего комитета Сената будет значительно усовершен
ствована.
Хочу особо отметить значимость и важность
третьей задачи - принятие конкретных правовых мер
воздействия по каждому факту неисполнения требований
закона.
Мы должны продолжить совершенствование деятель
ности органов государственной власти на местах хокимиятов, Кенгашей народных депутатов всех уровней.
С этой точки зрения целесообразно внедрить в практику
организацию Сенатом Олий Мажлиса поочередно в каждой
области работы образцовых Кенгашей народных депута
тов.
Их основная цель и задача - осуществление постоян
ного диалога со всеми категориями населения, не только
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изучение законных требований и потребностей граждан,
но и их удовлетворение. Следует на деле решать имею
щиеся проблемы, а также создавать всесторонне благо
приятные условия для обеспечения свободного труда,
содержательного досуга и достойной жизни населения.
На основе именно таких критериев можно и нужно
сделать выводы об эффективности деятельности органов
местной власти по выполнению требований статей 100 и
101 Конституции Республики Узбекистан. В этой связи
хочу особо отметить, что 2017 год в нашей стране не
случайно объявлен Годом диалога с народом и интересов
человека.
Все мы хорошо понимаем, что для воплощения в
жизнь наших масштабных планов мы обязательно
должны осуществить ряд мер по совершенствованию
всей системы работы с кадрами.
В настоящее время наблюдается ситуация, когда в ор
ганах государственной власти в большинстве случаев не
налажено рациональное и эффективное использование
потенциала кадров, распределение их обязанностей и
полномочий. Как результат - такое положение дел ме
шает нашей работе. Скажем, в одном ведомстве сотни
людей лишь создают видимость деятельности. А в дру
гом - работы непочатый край, задач - множество, но
людей, кадров не хватает. Настало время окончатель
но устранить такое неправильное распределение сил.
Каждый государственный служащий должен четко и
ясно понимать, в чем заключаются его полномочия и
обязанности.
С этой точки зрения, думаю, пришло время разрабо
тать целевую программу, охватывающую такие важные
вопросы, как формирование практического резерва
кадров, их подготовка и переподготовка.
Основная задача заключается в формировании новой
генерации руководителей и должностных лиц, обладаю
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щих высоким профессионализмом и современным
мышлением, способных принимать всесторонне взве
шенные, правильные решения, достигать поставлен
ных целей. При этом особое внимание следует уделить
подготовке квалифицированных кадров для территориаль
ных органов управления, прежде всего районных и город
ских хокимиятов.
Для этого наряду с системой высших образователь
ных учреждений необходимо еще активнее задействовать
научно-практический потенциал и возможности 6 акаде
мий, Научно-образовательного центра корпоративного
управления при Кабинете Министров и других организа
ций.
В этом контексте следует отметить, что Академия
государственного управления при Президенте также со
вершенно не справляется с возложенными на нее задачами.
Поэтому мы будем вынуждены кардинально изменить и
саму эту академию, и методы ее работы, а также пересмо
треть состав руководящих кадров.
Вместе с тем требуется совершенствование системы
полномочий и задач местных хокимиятов. Учитывая их
роль во всестороннем развитии территорий, реализации
социально-экономических программ, обеспечении испол
нения законов, эффективной координации деятельности
органов государственной власти на местах, сегодня
разрабатываются соответствующие предложения по
предоставлению местным хокимиятам дополнительных
полномочий.
Уважаемые друзья!
Как вам хорошо известно, подходы и позиция нашего
государства в сфере внешней политики подробно изложе
ны в докладе в связи с Днем Конституции. В дополнение
хочу сказать, что глубокое изучение и использование
на практике передового мирового опыта мы считаем одним
из важных условий успешной реализации наших задач.
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Тесное сотрудничество с зарубежными государст
вами, прежде всего с соседними странами, а также
с международными институтами мы будем осуществлять
на уровне современных требований, на основе принци
пов взаимного доверия и учета обоюдных интересов.
Обязательно будет продолжено развитие взаимовыгодных
связей с деловыми кругами, зарекомендовавшими себя
надежными партнерами Узбекистана.
Дорогие соотечественники!
Конечно, все мы хорошо понимаем, что впереди
у нас - еще более важные, еще более значимые задачи.
Великое будущее нашей Родины мы построим вместе
с вами, вместе с нашим трудолюбивым и благородным
народом и обязательно достигнем намеченных нами
высоких целей.
Желаю всем вам крепкого здоровья и удачи, благопо
лучия и достатка вашим домам.
Пусть Всевышний всегда поддерживает нас во всех
добрых начинаниях! Пусть в нашей стране всегда царят
мир и спокойствие, будет чистым небо над нашей
Родиной и счастлив наш народ!
Благодарю за внимание.
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