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В целях продвижения национальной идеи, повышения эффективности
духовно-просветительской работы, дальнейшего развития литературы
и культуры чтения в обществе на базе общественного фонда «Ижод»
будет создан Фонд поддержки духовности и творчества.
В этой связи будет выделено 120 миллиардов сумов, которые пойдут
на эффективное осуществление духовно-просветительской работы,
развитие национальной литературы. Из этой суммы 90 миллиардов сумов
будут направлены на развитие духовно-просветительской сферы
в регионах, 20 миллиардов сумов - на поддержку деятельности Союза
писателей, 10 миллиардов сумов - на эффективную организацию
духовно-просветительской работы в масштабе страны.
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ В ОТКРЫТОСТИ,
ПРОЗРАЧНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ДАННЫХ НАШЕЙ СТРАНЫ
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Улучшение открытости, прозрачности и доступности данных
является ключевым фактором для благоприятной инвестиционной
среды и привлекательности Республики Узбекистан.
Для достижения поставленных задач
принято постановление Президента
Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению открытости и прозрачности государственного

управления, а также повышению статистического потенциала страны» от
9 апреля 2019 года, которое создало
прочную основу для достижения
нашей страной ряда успехов в области

открытых данных. Согласно данному
постановлению Государственному комитету Республики Узбекистан по статистике было поручено принять необходимые меры по кардинальному улучшению
сферы открытых данных в нашей стране.
В свою очередь глава государства
поручил Госкомстату и соответствующим министерствам и ведомствам
выполнить ряд задач по дальнейшему
улучшению позиций нашей страны в
международных индексах и рейтингах,
касающихся сферы открытых данных.
Таким образом, по итогам проделанной работы в 2019-2020 годах были
достигнуты весомые результаты в достаточно короткий срок.
Количество наборов открытых данных на Портал открытых данных Республики Узбекистан превысило 10 тысяч
(в начале 2019-го было около 4 тысяч).
Портал открытых данных Республики
Узбекистан получил сертификат серебряного уровня Института открытых данных (Open Data Institute), а официальный
веб-сайт Госкомстата достиг наивысшего
уровня «Платиновый», что означает: эти
открытые данные - исключительный пример информационной инфраструктуры.
Узбекистан вошел в число 41 страны
мира с самым высоким показателем
открытых данных в Индексе открытых государственных данных согласно
Обзору ООН по электронному правительству-2020.
Согласно данным Open Data Inception
Узбекистан занимает 6-е место в мире
по количеству открытых источников
данных.
Узбекистан занял 44-е место в мире
и 1-е место в Центральной Азии, а также
поднялся на 125 позиций согласно рейтингу открытых данных Open Data
Inventory.

Более того, готовится прочная основа
для дальнейшего улучшения открытости и прозрачности данных Республики
Узбекистан.
В частности, 23 декабря 2020 года
принято
постановление
Кабинета
Министров Республики Узбекистан
«О мерах по дальнейшему развитию
сферы открытых данных в Республике
Узбекистан».
Этим документом утверждена Концепция развития сферы открытых
данных в Республике Узбекистан на
2021-2025 годы. В концепции четко определены такие вопросы, как стратегические направления и принципы развития
открытых данных на 2021-2025 годы,
совершенствование нормативно-правовой базы открытых данных, обеспечение
методологической поддержки открытости данных, организационное и информационно-технологическое обеспечение

открытости данных, ожидаемые результаты от реализации концепции.
Помимо этого, в соответствии с постановлением Госкомстату совместно с
заинтересованными министерствами и
ведомствами поручено в целях обеспечения участия Республики Узбекистан
в международных рейтингах в сфере
открытых данных в установленном
порядке принять необходимые меры по
присоединению нашей страны к Международной хартии открытых данных.
28 декабря 2020 года между Госкомстатом и руководством Международной
хартии открытых данных при поддержке
Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане проведена онлайн-консультация, в
которой обсуждены вопросы присоединения Республики Узбекистан к Международной хартии открытых данных.
В этой онлайн-консультации заместитель директора Международной хартии

открытых данных Наталия Карфи информировала представителей Госкомстата о
готовности к плодотворной совместной
работе в 2021 году. Также представитель
хартии рассказала о том, что они рады
прогрессу в развитии открытых данных,
который демонстрирует Республика
Узбекистан в последние годы.
Разработана и введена в эксплуатацию
новая версия Портала открытых данных
Республики Узбекистан (data.gov.uz).
Вмести с этим открытые данные
смогут оказать существенную помощь
в предупреждении коррупции. Поэтому 18 декабря 2020 года Госкомстатом совместно с Агентством по борьбе
с коррупцией Республики Узбекистан,
Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане и Международной хартией
открытых данных организован рабочий
семинар в формате видеоконференции
на тему «Значимость открытых данных
в предупреждении коррупции». Семинар
был посвящен вопросам развития экосистемы открытых данных в целях повышения открытости государственных
органов и предупреждения коррупции.
В семинаре приняли участие более 70
сотрудников из министерств и ведомств
нашей страны.
Обсуждены основы открытых данных, как они могут помочь странам в
противодействии коррупции, а также
принципы Международной хартии
открытых данных, наборы и международные стандарты данных.
Таким образом, значительные улучшения в открытости, прозрачности и
доступности данных должны внести
свою существенную лепту в признании
международным сообществом преобразований, реформ и достижений, демонстрируемых Республикой Узбекистан в
последние годы.

