Перспективы развития национального информационного пространства в
спектре предвыборных программ
Широкое
внедрение
современных
информационно-коммуникационных
технологий во все сферы общественного и государственного строительства,
реформирование информационной сферы, обеспечение свободы слова и
доступа к информации являются важнейшими направлениями процесса
углубления демократических реформ и формирования гражданского общества
в нашей стране.
Предоставление широкого спектра электронных государственных услуг, развитие
инфраструктуры телекоммуникаций, внедрение интернета в повседневную жизнь
граждан является важнейшим ресурсом в деле дальнейшей демократизации и
либерализации общественной жизни, модернизации системы государственного
управления.
Важным направлением государственной информационной политики в нашей стране
определено обеспечение открытости деятельности органов государственной власти
и управления, создание эффективной системы реагирования на обращения
юридических
и
физических
лиц
в
госорганы.
Достижения в сфере информатизации, динамичное развитие электронных
коммуникаций наглядно отражены в рейтингах авторитетных международных
организаций. Так, в рейтинге оценки развития электронного правительства ООН
Узбекистан занимает 80-е место, поднявшись за два последних года на 20 пунктов
вверх, а по индексу «электронного участия граждан» наша страна занимает 47-е
место.
Сегодня, когда Узбекистан готовится к выборам Президента Республики
Узбекистан, намечает приоритеты своего дальнейшего развития, мы провели
сопоставительный анализ, который, думаю, будет интересен избирателям: как в
программах кандидатов на пост Президента страны отражено их видение путей
развития информационной сферы, какие направления определены в качестве
приоритетных?
Так, в программе кандидата в Президенты от Демократической партии Узбекистана
«Миллий тикланиш» Сарвара Отамуратова обращается внимание на высокий
потенциал современных ИКТ в повышении эффективности деятельности разных
секторов национальной экономики, в частности туризма. В качестве приоритетов
долгосрочной
стратегии
развития
национальной
информационнокоммуникационной сферы, призванной обеспечить национальные интересы и
сохранение культурной идентичности нации, кандидатом определяются следующие
направления деятельности: «Решение задач по развитию национальных
информационных систем и национальных информационных ресурсов, обеспечению
национальной информационной безопасности; обеспечение высокого уровня
доступа населения к информации, особенно в сельской мест-ности; развитие
национальных информационных систем и национальных информационных
ресурсов, интегрирующих в межведомственные и ведомственные комплексы
информационных систем, в особенности развитие национального сегмента сети

интернет»
и
другие.
В программе кандидата в Президенты от Движения предпринимателей и деловых
людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиёева
большое значение придается использованию современных ИКТ в повышении
эффективности системы государственного управления, а также системы судебной
власти. В частности, отмечается: «Основная задача реформ в судебно-правовой
сфере — это обеспечение подлинной независимости судебной власти, надежной
защиты прав и свобод граждан, прочных гарантий правосудия. В этой связи особое
внимание будем уделять увеличению срока полномочий судей, … внедрению
передовых научно-технических средств и информационно-коммуникационных
технологий
в
судебно-следственную
деятельность».
Важное место в программе кандидата от УзЛиДеП занимают вопросы обеспечения
открытости и прозрачности деятельности правоохранительных органов, широкого
применения эффективных механизмов взаимодействия институтов гражданского
общества, средств массовой информации и населения. Очень важно, что в ней
предлагаются пути дальнейшего развития информационной сферы, вовлечения в
активный информационный обмен нашей молодежи. «Наряду с освоением
последних достижений в информационно-коммуникационной сфере будем уделять
большое внимание повышению у детей и молодежи интереса к чтению книг,
дальнейшему развитию читательской культуры населения. Для этого следует
усилить работу по размещению и широкой популяризации в сети интернет лучших
образцов национальной и мировой литературы», — отмечено в программе Ш.
Мирзиёева.
В своей программе кандидат в Президенты от Народно-демократической партии
Узбекистана Хатамжон Кетмонов предлагает на основе современных
информационно-коммуникационных
технологий
создание
сети
пунктов,
предоставляющих населению свободный доступ к Единому порталу интерактивных
государственных услуг, а также широкое внедрение информационнокоммуникационных технологий в процесс судопроизводства, включая внедрение
электронной системы обращения граждан в суды и получения судебных
документов. В сфере экономики Х. Кетмонов в числе приоритетных определяет
задачу по совершенствованию системы осуществления государственных закупок
путем расширения направлений открытых и гласных электронных торгов,
создающих условия для свободной конкуренции поставщиков продукции.
В программе кандидата в Президенты от Социал-демократической партии
Узбекистана «Адолат» Наримана Умарова говорится: «Нельзя представить
демократическое общество без свободы печати, свободного выражения своих
мнений. Опираясь на принцип «Гласность — важное условие гражданского
общества», обращаем особое внимание на дальнейшую демократизацию
информационной сферы, вопросы обеспечения свободы слова и информации. Для
усиления конкурентной среды, обеспечения гласности и открытости
осуществляемых реформ, внутренней и внешней политики государства необходимо
повышение активности средств массовой информации. При обеспечении
общественного и парламентского контроля за деятельностью органов
государственной власти и управления, последовательном укреплении связей власти

и широкой общественности повышение роли средств массовой информации
является нашей приоритетной задачей. Мы будем уделять особое внимание
развитию конкуренции в сфере распространения массмедиа расширения сети
розничной
торговли
периодических
печатных
изданий».
Как видим, в программах кандидатов в Президенты Республики Узбекистан широко
представлены вопросы реформирования информационной сферы, обеспечения
свободы слова и информации, так как они глубоко увязаны с сутью реализуемых в
стране масштабных реформ и их решение будет иметь важное значение в
социально-экономической и общественно-политической жизни нашего общества,
для формирования у граждан активной гражданской позиции, а также дальнейшей
интеграции нашей страны в мировое сообщество. Поиск кандидатами новых
рациональных решений совершенствования национального информационного
пространства продиктован реальной ситуацией, рядом актуальных проблем,
диктуемых трендами регионального и глобального развития.
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