ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СМИ
В годы независимости в стране особое внимание уделяется
всестороннему развитию средств массовой информации. Для этого
создана прочная нормативно-правовая база.
поддержки и поощрения представителей сферы.
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Все это имеет важное значение в становлении каждого творческого
работника средств массовой информации как личности, идущей в ногу со
временем, обладающей активной жизненной позицией, способной вести
широкую общественность по пути созидания, понимающей суть и
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В праздничном послании работникам печати и средств массовой информации
Президент страны отметил, что в условиях все более усиливающейся
глобализации события и явления, происходящие в каком-либо одном уголке
мира, сразу же находят отзвук в другом. Естественно, это требует от всех нас
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Это ставит перед представителями средств массовой информации еще более
ответственные задачи. В условиях, когда все больше обостряется борьба
различных идей и интересов, усиливается влияние чуждой «массовой
культуры» и других угроз, информация становится решающим фактором.
Необходимо прежде всего укреплять духовный иммунитет граждан. Их
способность отличать «черное от белого», истину от лжи. В этом деле как
никогда возрастают роль и ответственность средств массовой информации.
В нашей стране с первых лет независимости осуществляются
последовательные реформы по модернизации информационной сферы,
обеспечению свободы слова и информации, поддержке и развитию средств
массовой информации. За последние годы принято около десяти законов,
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возможности для профессиональной деятельности журналистов по ряду
направлений. В частности, приняты и реализуются законы «Об
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гарантиях свободы доступа к информации», «О защите профессиональной
деятельности журналиста», направленные на обеспечение свободы
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В последние годы большое внимание уделяется обеспечению экономической
независимости СМИ, укреплению их материально-технической базы,
внедрению механизмов рыночной экономики в сферу развития свободного
информационного пространства. Ведь в
экономически свободные СМИ способны
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Особо подчеркнув перспективы национальной журналистики и ее роль в
социально-политической жизни страны, глава нашего государства в своем
поздравлении отметил, что мы поставили перед собой важнейшую цель —
войти в ряд развитых демократических государств мира, и как основное
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международной арене. С учетом этого обретение нашей национальной
журналистикой достойного места в мировом медиа-пространстве остается
самой
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В этом плане следует отметить, что развитие и поддержка СМИ, повышение
социального статуса работников сферы становится одной из приоритетных
задач
государственной
политики.
В частности, Законодательной палатой Олий Мажлиса, ее комитетами и
депутатами ведется планомерная работа по совершенствованию
законодательной базы в данной сфере, осуществляется парламентский
контроль. На основе тщательного изучения мирового опыта в данной сфере
запланирована разработка ряда законопроектов. Предусмотрено изучение в
рамках контрольно-аналитической деятельности исполнения Закона «О
телекоммуникациях» в Республике Каракалпакстан и Ташкентской области.
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информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан о
реализации масштабной программы по продвижению Национальной
информационно-коммуникационной системы. Это играет ключевую роль в
выработке
практических
предложений
и
рекомендаций
по
совершенствованию законопроектов в данной сфере, а также обеспечению их
безусловного
исполнения.
В социально-экономической стратегии развития страны особое внимание
уделяется
формированию
информированного
общества,
созданию
необходимых условий для этого. Реализация таких приоритетных задач
послужит достижению благородных целей — построения передового
правового демократического государства, формирования сильного
гражданского
общества,
дальнейшего
политической активности населения.
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