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ар йили дунёда юзлаб, минглаб
турли ном даги вактли матбуот
нашрлари чоп этилади. Табиийки,
улар *а кида ги умумий маълумот
каердадир, тугрирок айтганда, ким томонидандир юритилиши керак. Худди мана шу ишни ISSN халкаро маркази олиб боради.
1975 йили ЮНЕСКО ва Ф ранция *укумати
туркум нашрларни руйхатдан утказиш ва Хал
каро марказини ташкил килиш лойи^асини
куллаб кувватлайди. Бу *укуматлараро ташкилот туркум нашрларнинг халкаро стандарт
раками - ISSN идентиф икациясига жавоб
беради. 1975 йилдан буён ташкилот дунё буйича илмий муассасалар ва миллий кутубхоналар кошида фаолият олиб боради ва кенг
тармокли ISSN миллий марказларига таянади. Тармокда Европанинг 1990 йиллардаги
сиёсий эволюцияси билан параллел равишда
ривожланган ва *о зирда *ам янги аъзоларни
жалб килиб, ташкилотнинг масштаби (микёсини) ва нуфузини кенгайтириб бормокда. Па
риж ша^рида жойлашган ISSN Халкаро мар
кази умумжа^он библиограф ик *амкорликни
боглаб турувчи бугини ^исобланади, чунки у
нуфузли босма ва ракамли туркум нашрлар
мегамаълумотлар руйхати ISSN реестрини
ишлаб чикади ва юритади. Шунинг учун *ам бу
ташкилот фаолияти катта а^амиятга эгадир.
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ISSN *а р бир туркум нашр учун ноёб иден
тиф икатор булиб, туркум нашр чикиш маълумотларининг мажбурий унсури *исобланади.
Туркум нашрларга, асосан, даврий нашрлар
(*ар кандай даврий нашр туркумлаб чикарилади) киради. Доимий равишда ташкил килинадиган конф еренциялар, симпозиумлар,
ко н гр е ссл а р н и н г нашрлари даврий нашр
*исобланмайди.
Хар бир даврий нашрга ф акат бир маротаба ISSN раками берилади. ISSN раками газеталар, журналлар, йиллик нашрлар, туркум аудио-видеонашрлар, электрон нашрлар
ва микроташувчилардаги туркум нашрларга
берилади.
ISSN Халкаро маркази тарихи ЮНЕСКО
тарихи билан чамбарчас боглик ва табиийки,
унга охирги 40 йил ичида сиёсий, иктисодий
ва техника со^аларидаги узгаришлар катта
таъсир курсатган. Ю НЕСКО 1947 йили, яъни
ташкил топганидан 2 йил утиб, Кутубхоначилик ассоциацияси ва муассасалари Халкаро
Федерацияси (ИФЛА) билан шартнома имзолайди ва кутубхоначилик со^асига дунё
*амжамиятининг кизикиши катта эканлигини
намоён этади. Шунингдек, ЮНЕСКО миллий
библиографияни ривожлантириш, архив ва
*ужжатшуносликни автоматлаштириш масалалари билан шугулланиб, библиограф ик хиз-
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мат курсатишни такомиллаштириш буйича
конференциялар ташкил килади. 70 йилларда ЮНЕСКО кутубхоналар ва ахборот сиёсати буйича иккита дастурни амалга оширишга
киришади. NATIS дастури миллий ахборот тизимларини яратилишини куллаб-кувватлайди
ва бунда ИФ ЛАнинг хиссаси катта, чунки
Универсаль библиограф ик назоратни (LOR,
2012) яратади. Иккинчи дастур эса UNISIST
деб аталади ва Бутунжахон илмий-ахборий
тизимларни ривож лантириш га ёрдам беради.
2018 йил 26 - 27 апрель кунлари Парижда
ISSN Халкаро марказининг XXII Бош Ассамблеяси й^ил иш и булиб утди. Унда 2018 2020 йиллар учун Бошкарув кенгаши кайта
сайланиб, овоз бериш ж араёнида 23 мамлакатдан вакиллар катнашди. Сайлов натижаларига кура, кенгашга: Канада, Германия,
Швеция, Америка, Буюк Британия, Бразилия,
Аргентина, Хорватия, Тунис ва Мавритания
вакиллари кирди. ISSN бош ваколатхонаси
Парижда жойлашганлиги учун улар доимий
аъзо хисобланади. И кки кунлик анжуман
ишида ISSN халкаро маркази ва Миллий марказлар уртасида хамкорлик килиш буйича
шартноманинг янги лойихаси мухокама килинди ва ташкилотга янги давлатлар, асосан,
Лотин Америкаси мамлакатлари кушилганлиги айтиб утилди. Панама Миллий кутубхона
си, Гваделупа Миллий маркази ISSN га якинда кушилганига карамай, бошка давлатлар 3
йилда бажарган ишларини бир неча ойда уддалашгани, Марокаш Миллий маркази ISSN
таркибига кушилганига киска муддат булган
булса хам, жуда катта ютукларни кулга киритгани эътироф этилди. Бу мамлакатлар утган
киска вакт ичида ушбу сохада, яъни мамлакатларида чоп этилаётган даврий нашрларни
ISSN халкаро реестрига киритиш борасида
салмокли ишларни амалга оширишгани, хукумат, ноширлар ва бизнес вакиллари бу масалага беф арк эмаслигини исботлади. Урта
Осиё давлатлари, умуман, Мустакил Давлат
лар Хамдустлигидан биргина Узбекистонни
иштирок этаётгани, Узбекистонда ушбу масалага давлат томонидан катта эътибор берилаётгани ISSN бош директори Дебус Лопез
томонидан алохида таъкидланди.
Икки кун давом этган анжуманда ISSN
халкаро марказининг бажарувчи директори
Г.Бекуэт марказнинг 2016 - 2017 йиллардаги
ф аолиятига оид хисоботи, ISSN бош директо
ри Дебус Лопез марказнинг ривожаланиш ва
янги аъзоларини жалб килиш стратегияси,
Бразилия Миллий маркази фаолияти хисобо-

ти, шунингдек, ISSN халкаро марказининг
янги портали, дастурий таъминоти, янги лойихалари хакида маърузалар килди.
Г.Бекуэт маърузасида 2016 йилда ISSN
Халкаро руйхатига 1 943 572 манба киритилганлиги, 2017 йилда эса 2 005 090 тани таш
кил килгани ва улардан 61 670 таси 2017 йилда янги ёзувлар экани, марказнинг аъзолари
2017 йилда 90 та мамлакатни ташкил килганлигини таъкидлади.
ISSN Халкаро М арказининг портали www.
ISSN.org оркали мониторинг ишлари олиб борилади, порталдан ким фойдаланяпти, нимани излаяпти ва бошкалар хам доимий равиш
да кузатиб борилади. М арказ портали 2017
йилда янгиланиб, порталдан барча ноширлар, тадкикотчилар, миллий марказлар, колаверса, оддий китобхонлар хам фойдаланишлари мумкин. Бунинг учун албатта, руйхатдан
утиш талаб этилади. ISSN.org порталида 600
мингдан ортик ёзувлар мавжуд булиб, улар
сохалар буйича ажратилган. Порталда узаро
алока воситаси (чат) ишлаб туради, бу эса кизиктирган саволингизга реал вактда жавоб
олиш имконини беради. Нашриётлар учун
порталда алохида сахифа мавжуд, порталдаги маълумотлар доимий равишда янгиланиб
турилади. Портал интерфейси бир неча тилларда фаолият олиб боради. Нашрдан чиккан ёки нашрга тайёрланган туркум нашрлар
идентиф икациясини содда, кенгайтирилган
ва классиф икация турлари асосида кидирилиши мумкин. ISSN маълумотларини юклаб
олиш имконияти яратилган булиб, ёзувлар
MARC 21, UNIMARC, MARC XML, PDF / XML
форматларида яратилган. Миллий марказлар томонидан йилнинг охирида *исоботлар
тайёрланиши мажбурий этиб белгиланган.
П ариж анжуманида ISSN Халкаро марка
зи ва Миллий марказлар уртасида *амкорлик
тугрисидаги шартномани янгилаш максадида
тайёрланган лойи^а му^окамага куйилган.
Германия, АК.Ш миллий марказлари томони-
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дан куплаб эътирозлар булганлиги сабабли,
шартнома Миллий марказлар томонидан чукур урганилиб, талаб ва таклифлар ISSN
марказига юборилиши келишиб олинди.
Шу уринда бир савол туради, Узбекистоннинг ISSN халкаро марказига аъзо булиши
бизга нима беради? Биламизки, мамлакатимизда чоп этилаётган матбуот нашрларига
хорижда хам кизикиш катта. Масалан, бутун
дунёда узбек илм-фани, маданияти ва санъатини урганишни истовчилар жуда куп. Уни
ёритувчи, тадкик килувчи манбалар истеъмолчилари талайгина, бундай хужжатлар бозори чаккон. Ана шундай ахборотларни узида
акс эттирган манбаларни (газета ва журналларни) дунё буйлаб таркалиши, халкаро майдонга чикиши, биринчидан Узбекистоннинг
бугунги кундаги барча жабхалардаги олиб
бораётган фаолиятини таргиб килиш ва урганишга имкон яратади ва колаверса, уларни
валюта хисобига сотилишини таъминлайди.
Бу учун даврий нашрлардаги ISSN ракамини
булишини узи кифоя. Агар халкаро ракамлар
булмаса, улар халкаро нормаларга тугри
келмайди ва сотувга куйиш мумкин эмас.
Шу уринда, айтиш мумкинки, Узбекистон
Р е спубл икаси В а зирл ар М а х ка м а с и н и н г
2006 йил 29 августдаги «Корхоналарда халка
ро стандартларга мувофик булган сифатни
бошкариш тизимларини ж орий этиш буйича

кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги 183сонли карори ижросини таъминлаш максадида, 2008 йил март ойида Узбекистон Халкаро
стандарт - ISSN га аъзо булган. Зеро умумдунёвий глобаллашув ж араёнига интеграциялашувда турли халкаро ташкилотлар, уюшмалар, агентликларга аъзо булиш, жумладан,
халкаро стандартларни кабул килиб, уларга
амал килиш мухим урин тутади.
Бугунги кунга келиб ISSN Халкаро марка
зига юборилган хисоботга кура, Узбекистон
матбуот ва ахборот агентлиги руйхатидан утган туркум нашрларнинг 1 116 таси ISSN стан
дарт раками билан таъминланган (2018 йил
12 апрель холатига). 2017 йилда такдим этилган жами 38 номдаги туркум нашрлар тугрисидаги хисобот ISSN Халкаро марказига
юборилган.
Шуни айтиш ж о и зки , республикамизда
чоп этилаётган туркум нашрларни барчаси
хам ISSN раками билан чоп этилмаяпти. Бу
ISSN тизимини куллашнинг узида тартиб
йуклигидан далолат беради. Матбаа нашрлари статистикасини юритишдан тортиб то
укувчининг кулига етгунигача булган жараённи осонлаштириш айнан шу ракамларнинг
мавжудлигига богликдир.
Республикамизда бугунги кунда чоп этилаётган даврий нашрларга ISSN ракамини
бериш ишлари Миллий кутубхона томонидан
бир тартибда амалга оширилмокда, бунда
нашриётлар учун хам анъанавий, хам онлайн
тартибида хизмат курсатиш амалиёти жорий
килинган. Олдимиздаги максадимиз, юрти
мизда даврий нашрлар пайдо булгандан, то
хозиргача булган нашрларга ISSN ракамини
беришдир. Бутун дунёда булгани каби Узбекистонда хам, бу сохада илмий ва статистик
тартибга эришиш, манбаларни кидириб топишни осонлаштириш имконини беради. Матбаачилик ишида ISSN Халкаро стандартини
куллаш бу сохада Узбекистоннинг дунёвий
интеграция жараёнларига фаол кушилишига
ва уз урнига эга булишига кумаклашади.

-Р в Умида Тешабаева, заместитель директора Национальной библиотеки Узбекистана

В статье автор рассказывает о XXII Генеральной ассамблее, которая состоялась в
Международном центре ISSN в Париже в нынешнем году. В 1975 году по инициативе
ЮНЕСКО была организована межправительственная организация по международному
стандартному серийному номеру периодических изданий (ISSN). На сегодняшний день по
всему миру было зарегистрировано около 2,0 млн. периодических изданий. Основной
целью организации является проведение систематических мониторингов и изучение
требований пользователей. Узбекистан также является членом этой Между-народной
организации, где зарегистрировано 1116 наименований периодических изданий индексом
ISSN. Национальная библиотека Узбекистана присваивает регистрационные номера
ISSN для периодических печатных изданий по всей стране, где для издателей
предоставляются традиционные и онлайн-услуги. ■
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