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JOINT STATEMENT ON PAKISTAN -INDIA TALKS ON ECONOMIC 
AND COMMERCIAL COOPERATION  
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PRESIDENT ’S MESSAGE ON INTERNATIONAL YOUTH DAY  
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PRESIDENT ’S MESSAGE ON INDEPENDENCE DAY  
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JOINT STATEMENT ON THE TECHNICAL LEVEL MEETING 
BETWEEN PAKISTAN AND INDIA  
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JOINT STATEMENT ON BANGLADESH -PAKISTAN  
FOREIGN SECRETARY LEVEL TALKS  
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JOINT STATEMENT ON PAKISTAN -INDIA TALKS ON  
WULLER BARRAGE  
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TEXT OF TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS AND T ISSUES 
ORDINANCE 2007   
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PRESIDENT ’S MESSAGE ON DEATH ANNIVERSARY OF  
QUAID -E -AZAM   
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SECOND ROUND OF PAKISTAN -U.S.  STRATEGIC D IALOGUE  
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AMENDMENT TO THE PRESIDENTIAL ELECTION RULES 1988  �
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FORTY -THREE CANDIDATES FOR THE OFFICE OF PRESIDENT  
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ELECTION COMMISSION NOTIFICATION ON VALIDITY OF 
NOMINATED CANDIDATES  
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FOREIGN SECRETARY ’S ADDRESS AT THE 62N D  SESSION OF 
THE UN   
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TEXT OF NATIONAL RECONCILIATION ORDINANCE 2007 
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TEXT OF PRESS ,  NEWSPAPERS ,  NEWS AGENCIES AND BOOKS 
REGISTRATION (AMENDMENT )  ORDINANCE 2007 
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TEXT OF ELECTRONIC MEDIA REGULATORY AUTHORITY  
(THIRD AMENDMENT )  ORDINANCE 2007   
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TEXT OF PRESIDENT'S SPEECH :  EMERGENCY IMPOSED  
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 TEXT OF THE PROVISIONAL CONSTITUTIONAL ORDER NO .  1   
OF 2007 
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TEXT OF THE PROVISIONAL CONSTITUTION (AMENDMENT )  
ORDER ,  2007 
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TEXT OF OATH OF OFFICE (JUDGES )  ORDER 2007 
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TEXT OF PAKISTAN ARMY (AMENDMENT )  ORDINANCE 2007    
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TEXT OF PRESIDENT ’S PRESS CONFERENCE  
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TEXT OF CONSTITUTION (AMENDMENT )  ORDER 2007   
TO SET UP H IGH COURT IN ISLAMABAD  
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ELECTION COMMISSION CONFIRMS MUSHARRAF AS NEXT 
PRESIDENT  
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TEXT OF THE LEGAL PRACTITIONERS AND BAR COUNCILS 
(AMENDMENT )  ORDINANCE 2007 
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STATEMENT OF THE FOREIGN SECRETARY AT THE M IDDLE 
EAST CONFERENCE AT ANNAPOLIS  

�

!����"�	#�
����������
����'������!����#	�-�����
���
������%������5
���=�	����	���
��

A		
�������	���B����'������ ��

�



2�����	���

 

�6�

 

�������

-�����
������-�
���2� �����*��

5+�����	����*��

7 �� #��
���� 
������
��� ����� �	���
���	� ��� �
����
	� ��� �
������
��� �	� �����

������
	����	����	�� ��

7 ����
	���������	��D����
	��������
������
	������%
�
��-�����
������-�
���

���� ����� �	����	#� �������� ��
�� �
��� ������� ��� �
�	��� ����� 	�"� �	���
����� �	� ����

���
'������	���������(��	���	�����
	��	#���
������'���������	��D������������	�	# �3���

������
	�� ��
����	��� ��
�� �
��� '��	� �
��� �	� �������� ��� ���� �	���
����� 
���� �������� 
�

	�"���������'�������	���	
���	
�������	�������
������������
�����	�
	������ ��

�
����
	� �
�� ����	#� 
	�� ��	#��
	��	#� ��������	�� ��� ���� �
�����	�
	� �
���*�

������
���	� ��� 
��� ��������� A�
'� ������������ 
	�� ���� ���
'������	�� ��� 
	� �	����	��	��

-�
����	��������"	������
	� ��
����
	����������
�����	�������������
	���	���
�������	���
��

��������	�������
��������D������2���
�
���	����A�
'�9�
#�� ��

3��� A		
������ �	�����
	��	#� �
�� 
��� ���� �	#�����	��� ���� 
	� 
����������

'�#�		�	#$��
�

• ��� ��������� ��� ��
"� ���	� 
��� ������ �	���
������ 
	�� ��������� ��� 
�������

������������������	������ ��

• �����	�����
����-���
	�
	��9�'
	������
�����	�
������	����
�������	#�����

�
�����	�
	������ ��

• ������
�����
���������������
'������	�����
��
�����	�
	�-�
���
	�����������

���
�������
�����	
����
���������� �

• ������
	���*� ����
��
� �������	�� ������
���	#�
���������	�����
#�����	��

'���	����� ��

• ����
��
�����
	�����	��������
'������	�����
�������	#���������� ��
�

������������
	����
�����#������	��	�������	���
�����
	��������
��������������	���


���"������'�����
���������
	����
��	����'��
	���	����	� �7 �������
������������������

��	�� ��� ��� � 3��� �	�� ��� ���� �
�����	�
	� ��
#���� "���� �
��� ���� ��	������ 
	�� ���'���	��

�	����	��	���	�����%������5
���
	��'���	� ����"������������������	���
��������������

�����	����	�������#��	 ��

7 �� ������ �������� ���� �	���
����� �
�	����� ���
� � %���� "���� ����	�� �	� ����

�����"��� �������
�	�������������
��A		
������"����'������
�������������	�	#����	���	�

���� ��
���� ���� 
� (���� �������	� ��� �
�����	�� 
	�� ���� '��	#�	#� �	����	#� ��
��� �	� ����

%������5
�� ��

����
	����� ��
%�	���������!����#	�A��
���*�B����'���6*������

����$HH""" ���
 #�� ��H�����O����
���H���HB��H��O6�O�� ����

 
 
 
 
 
 



  ���������	
��

 

��

 

DOCUM ENT 37 
 

NOTIFICATION OF GENERAL MUSHARRAF ’S RETIREMENT AS 
CHIEF OF ARMY STAFF  
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FOREIGN M INISTER AT 29 T H  SESSION OF SAARC  COUNCIL OF 
M INISTERS  
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PRESIDENT ’S MESSAGE ON INTERNATIONAL  
HUMAN R IGHTS DAY  
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TEXT OF NATIONAL COMMAND AUTHORITY ORDINANCE 2007   
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