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Выступление
делегации Республики Узбекистан
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 28 ноября 2013г.
В ответ на выступление
ПСМИ ОБСЕ Д.Миятович

Уважаемый господин Председатель,
Делегация Республики Узбекистан приветствует Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ г-жу Дунью Миятович на заседании Постоянного совета и
благодарит ее за содержательный доклад.
Позвольте сообщить, что Узбекистан продолжает предпринимать конкретные
меры по созданию необходимой правовой базы, обеспечивающей благоприятные
условия для свободной деятельности СМИ.
Только за последние пять лет в Узбекистане принято около 10 законодательных
актов, непосредственно направленных на дальнейшую демократизацию и
либерализацию СМИ, повышение их активности в обеспечении гласности и
открытости проводимых общественно-политических и социально-экономических
реформ.
Мы благодарны Офису г-жи Миятович за оказанное содействие в разработке и
обсуждении ряда законопроектов, а также выражаем готовность к конструктивному
сотрудничеству в рамках выдвинутой Президентом Узбекистана Концепции
дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского
общества.
Хотели бы обратить внимание Постоянного совета на то, что как государство,
Республика Узбекистан обладает суверенным правом наказывать лиц, совершивших
преступления. Это право применять наказание вытекает из задачи обеспечения
безопасности людей в обществе и сохранения неприкосновенным правового уклада
общественной жизни в Республике Узбекистан.
Упоминаемые в докладе лица были осуждены за уголовно наказуемые деяния, а
не за их профессиональную деятельность в качестве журналиста, как это на
протяжении последних лет пытаются доказать мировой общественности некоторые
ангажированные международные неправительственные организации. При этом,
наказание данным лицам было определено судом и строго в соответствии с
законодательно установленным процессуальным порядком Узбекистана.
Узбекистан входит в число стран-лидеров по уровню роста пользователей сети
Интернет. На начало 2013 года их количество составляло 10,1 млн. человек, или около
35 процентов населения страны.
На ближайшее время в Узбекистане, в рамках работы по внедрению принципов
надлежащего
управления
и
повышения
транспарентности
деятельности
государственных органов, запланирован пуск единого портала государственных услуг,
к которому будут подключены более 90 министерств и ведомств страны.
В соответствии с законодательством Узбекистана, судебные органы могут
принять решение о блокировке отдельных он-лайн контентов за грубое нарушение
национального законодательства, например, за распространение детской порнографии
или деструктивных идей, чуждых менталитету населения.

В заключение, хотели бы пожелать г-же Миятович и ее трудолюбивой команде
всяческих успехов в их дальнейшей деятельности.
Благодарим за внимание.

