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             Роль государственных структур Узбекистана  

         в обеспечении социального партнерства со СМИ  

  

 Г.Н.Бабаджанова,                                                                                      
Директор Центра переподготовки                                                            
журналистов Узбекистана, к.ф.н. 

     В Узбекистане активно продолжается работа по реформированию всех 
сфер общественно-политической жизни. Принятая  в стране Стратегия 
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан  на 2017-21 
годы в качестве одного из важнейших направлений определяет 
совершенствование государственного и общественного строительства, 
усиление роли Парламента в углублении демократических реформ  и 
модернизации страны, дальнейшую реализацию механизмов  парламентского 
и общественного контроля и усиление роли институтов гражданского 
общества и СМИ. СМИ Узбекистана на сегодняшний день активно 
развиваются, растет конкуренция на информационном рынке страны. Если в 
1991 году в Узбекистане действовали 395 средств массовой информации, то 
на 1 июля 2016 года данный показатель составил 1514. Из них 54% газеты и 
журналы, 63 %(101) ТВ и радио.Также  зарегистрировано как СМИ  63% веб-
сайтов, в стране  работает  25%-информационных агентств. 

    Для выполнения поставленных задач по реформированию общественно-
политической жизни страны на современном этапе важными институтами 
являются  СМИ и ННО. С учетом задач Стратегии  действий по дальнейшему 
развитию страны в Год  диалога с народом  одним из принципов является их 
взаимодействие  с государственными органами. В этом вопросе большое 
значение имеет принятый в Узбекистане в 2014г. Закон «О социальном 
партнерстве», статья 3 которого гласит: « Социальным партнерством 
является взаимодействие государственных органов с негосударственными 
некоммерческими организациями и другими институтами гражданского 
общества в разработке и реализации программ социально-экономического 
развития страны, в том числе отраслевых, территориальных программ, а 
также нормативно-правовых актов и иных решений, затрагивающих права и 
законные интересы граждан». 
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     Следует отметить, что основными принципами социального партнерства 
являются: подчинение закону; равноправность; открытость и прозрачность; 
доступность; независимость; объективность; взаимное уважение, учет 
интересов и ответственность; добровольность принятия обязательств. 

     Исходя из этих положений, мне  хотелось бы поделиться некоторым  
опытом работы  нашего Центра переподготовки журналистов Узбекистана с 
Парламентом страны. Активную поддержку этой работы в течение ряда лет 
нам оказывает  ОБСЕ.  В течение 5 лет в рамках наших совместных проектов 
мы успешно проводили семинары и тренинги для журналистов и 
представителей государственных пресс-служб страны в целях повышения их 
потенциала и обеспечения большей открытости органов государственной 
власти и управления в центре и в регионах. В настоящее время  наш  Центр 
совместно с Комитетом по информационно-коммуникационным технологиям 
Законодательной палаты Парламента Республики Узбекистан  опять же при 
поддержке  ОБСЕ осуществляет новый проект «Вопросы совершенствования 
потенциала парламентской, аналитической журналистики в Узбекистане».  

         Известно, что важнейшим направлением демократического обновления 
и модернизации страны, построения сильного гражданского общества 
является обеспечение прозрачности деятельности органов государственной 
власти и управления, систематическое информирование населения о ходе 
проводимых реформ. А парламентская журналистика как составная часть 
политической журналистики и социально значимая профессиональная 
специализация играет особую роль в выполнении этих задач.  Она 
востребована обществом и вызывает неизменный интерес у журналистов, 
поскольку помогает лучше понять и оценить как непосредственно 
«парламентскую кухню», так и политический процесс в целом. Именно 
поэтому наш совместный проект  ставит своей целью содействовать 
пониманию журналистами основ парламентаризма, необходимого для их 
эффективной профессиональной деятельности, содействовать развитию 
практических навыков в их работе, обеспечению открытого диалога и 
обратной связи пресс-службы Парламента с гражданами, осуществлению 
парламентского контроля  за деятельностью исполнительной власти и 
квалифицированному аналитическому освещению этой работы в наших  
СМИ.  

       В результате проекта планируется также усилить  конструктивное  
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взаимодействие журналистов с парламентариями, а также дальнейшее 
развитие  механизмов социального партнерства и общественного контроля со 
стороны СМИ и гражданского общества за исполнением законодательства 
страны. 

      Для обеспечения качественной ,аналитической работы журналистов, 
освещающих деятельность Парламента и его пресс-службы , отвечающей 
высоким современным требованиям, важным является также ознакомление с 
эффективной практикой работы зарубежных СМИ. Поэтому для проведения 
этих тренингов приглашены ведущие специалисты из авторитетной медиа-
организации  BBC MEDIA ACTION, которые в рамках практических 
упражнений и заданий  будут использовать современные  международные  
методы и технологии  освещения в СМИ работы парламентов.                                                                                       
Выполнение целей и задач этого проекта позволит достичь еще большей 
транспарентности  в работе Парламента, обеспечения открытого диалога и 
обратной связи с гражданами, активизировать взаимодействие законодателей 
со СМИ. Участники тренингов также поучаствуют с депутатами в открытых 
дискуссиях и подготовят «Ток-шоу» на актуальную тематику. Качественная 
работа  журналистов в парламенте должна будет содействовать  большей 
открытости и подотчетности  этого важного органа власти перед гражданами, 
в том числе в части защиты интересов и прав граждан.  

      Наряду с этим  ЦПЖ также осуществляет и другие проекты с 
зарубежными донорами по таким правовым темам, как роль СМИ в 
противодействии коррупции, реформа судебно-правовой системы в 
Узбекистане и её освещение в СМИ, глобальное изменение климата , 
экологическая безопасность и экологический контроль, роль СМИ в 
гражданском обществе по обеспечению общественного контроля, стандарты 
качества журналистики и саморегуляция СМИ и другим  общественно-
значимым вопросам. Жизнь постоянно выдвигает перед обществом новые 
требования и  проблемы, поэтому журналисты должны находиться в 
постоянном поиске эффективных форм и методов своей работы, корректного 
и своевременного информирования граждан для обеспечения устойчивого 
развития ,сохранения безопасности и стабильности в обществе.   

           

 




