Слова члена фракции НДПУ
СМИ — МОГУЧАЯ СИЛА, ВЛИЯЮЩАЯ НА ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
Если к вопросам в этой сфере не относиться серьезно, это может привести к
тяжелым последствиям
В нашей стране создана прочная правовая основа для развития средств
массовой информации, информационно-коммуникационных технологий. Ее
дальнейшее совершенствование, без сомнения, служит развитию данной
сферы. Яркое свидетельство тому — дальнейшее расширение возможностей
средств массовой информации, развитие быстрыми темпами Интернетжурналистики. Сегодня в стране существует больше шести тысяч сайтов,
среди них — электронные версии газет и журналов, информационных
агентств.
Президент нашей страны в своем выступлении на совместном заседании
Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса особо остановился на
совершенствовании нормативно-правовой базы деятельности средств
массовой информации.
Внедрение рыночных механизмов в сферу информационнокоммуникационных технологий, дальнейшее укрепление материальнотехнической базы средств массовой информации, духовная и материальная
поддержка журналистов сделали приоритетными задачи создания правовых
механизмов поэтапного повышения качества национальной печати до
высоких требования современности, критериев СМИ в развитых странах.
Необходимо отметить, что это возлагает большую ответственность и на
парламент. Фракции политических партий в Законодательной палате Олий
Мажлиса исходя из своих программных целей выдвигают и отстаивают свои
взгляды, которые могут отличаться от позиций других партий. Так, мы не
согласны с точкой зрения представителей УзЛиДеП по некоторым вопроса
развития СМИ в нашей стране. Возьмем, к примеру их высказывания по
либерализации
СМИ,
организация
крупных
медиа-корпораций,
медиахолдингов.
Они отстаивают свою точку зрения, говоря, что «в развитых странах
давно уже делают так, значит, мы тоже должны перейти к этому. В конце
концов, этого требует переход к рыночным отношениям». Действительно, в
развитых странах существуют крупные медиакорпарации, медиахолдинги.
Однако нельзя упускать из виду другой аспект данного вопроса. Если мы
желаем довести средства массовой информации до уровня СМИ развитых
стран, мы должны внимательно изучить их опит. Нужно знать состояние,
степень либерализации СМИ в странах, где много частных изданий, способ

их распространения, уровень ответственности, положительные и
отрицательные стороны, и на основе этого сделать соответствующие выводы.
Многие специалисты отмечают, что духовный кризис в США, Европе,
ряде стран Азии и Африки угрожает судьбе подрастающего поколения, в чем
обвиняют их СМИ. Ни для кого не секрет, что владелец частного издания или
телестудии думает прежде всего о том, как бы получить побольше прибыли.
Можно привести много примеров, когда некоторые хозяева СМИ ничем не
гнушаются, чтобы заработать больше денег и стать более богатым.
Вопросам духовности у нас уделяется особое внимание.
—У нашего народа считаются высокими духовными ценностями также
качества, как скромность, порядочность, высокое чувство собственного
достоинства у девушек, а у парней — гордость и мужественность.
Специфические отношения родителей и детей, наставников и учеников,
уважение молодежи к старикам — это все наши вековые национальные
ценности и традиции.
Мы, поддерживая развитие конкуренции в распространении
информации, предлагаем создать падежную базу информации и повысить
ответственность ее распространителей. Мы выступаем за совершенствование
деятельности общественно-политических изданий, радио- и телеканалов и
создание рациональных механизмов их поддержки в процессе либерализации
СМИ.
Парламент предыдущего созыва принял Налоговой кодекс в новой
редакции. В ходе обсуждения в Законодательной палате проекта данного
кодекса один из членов нашей фракции поднял вопрос об усилении
налоговых льгот для творческих работников. Мы и сегодня выступаем за
финансовые льготы средствам массовой информации социальнополитической направленности. Это расширит возможности использования
редакциями современных коммуникационных средств.
По нашему мнению, СМИ — это не только система распространения
информации. Они должны служить и повышению духовности и культуры
нашего народа, воспитанию подрастающего поколения в духе национальной
идеи, любви к Родине.
Хафиза Каримова, Дильбар ХАЛИКОВА,
депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса
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