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Уважаемый председатель, высокие гости, дамы и господа!
Уважаемые организаторы и участники Саммита!
Позвольте от имени Администрации связи Узбекистана приветствовать Вас на столь
высоком Саммите (мероприятии), поблагодарить Президента Туниса, Генерального
Секретаря ООН, Генерального Секретаря МСЭ за приглашение к участию на Саммите, а
также выразить искреннюю благодарность населению Туниса за теплое гостеприимство.
Как не раз было подчеркнуто всеми выступавшими делегациями, данный Саммит
призван решить те вопросы, которые не были решены на Женевском этапе Всемирного
Саммита, т.е. вопросы управления Интернет, создания Фонда цифровой солидарности и
определение дальнейших путей построения информационного сообщества.
Республика поддерживает необходимость создания форума по управлению Интернет.
За прошедший между Женевским И Тунисским Саммитами Республикой Узбекистан
реализованы мероприятия, направленные на развитие информационно-коммуникационных
технологий и внесение вклада в построение информационного общества.
За это время создана законодательная база для развития услуг, основанных на ИКТ,
принята Стратегия применения ИКТ в деятельности государственных органов, обеспечения
населения доступом в Интернет, развития информационных ресурсов в национальном
сегменте Интернет.
Узбекистан одним из первых в Центрально-азиатском регионе создал цифровую
общетелекоммуникационную сеть, Центр реагирования на компьютерные инциденты
(Служба CERT). Исходя их необходимости увеличения общеобразовательных ресурсов,
ведутся работы по формированию единой общеобразовательной информационной сети,
создается инфраструктура использования электронных цифровых подписей.

Совместно с Программой развития ООН в Республике Узбекистан были проведены
два Национальных Саммита, посвященных вопросам развития ИКТ и построения
информационного общества. На Саммитах активное участие принимали как органы
государственного управления, так и деловые круги, международные общественные
организации и финансовые институты.
Развитие ИКТ и построение информационного общества определено Правительством
Узбекистана приоритетным направлением развития государства.
В настоящее время, все государственные органы, высшие учебные заведения имеют
доступ в Интернет, количество пользователей сотовой связи за три года увеличилось в 4
раза, уровень охвата цифровыми сетями телекоммуникаций городов республики составляет
96,4%, районных центров республики - 72,5%, количество хозяйствующих субъектов на
рынке услуг ИКТ и доступа к Интернет увеличилось почти в 3 раза, оценочное количество
пользователей Интернет в 3 раза и в б раз увеличилась пропускная способность доступа к
Интернет.
Мы считаем, что наравне с обеспечение доступа к Интернет, обеспечением
прозрачности деятельности государственных органов и удовлетворениеминформационной
потребности населения, необходимо решать такие актуальные вопросы как внедрение ИКТ в
социальные сферы. В частности реализацию таких проектов как телемедицина,
дистанционное образование, повышение компьютерной грамотности населения, обеспечение
школ недорогими и качественными компьютерами. И очень важно, что ООН и МСЭ имеют
большой опыт в реализации подобных проектов.
Республика Узбекистан сегодня реализует проекты, по развитию телемедицины,
дистанционного образования, электронного правительства, совместно с АБР и другими
финансовыми институтами ведет работы по оснащению школ компьютерами.
Реализация проектов по внедрению ИКТ в социальные сферы на наш взгляд должно
быть одним из приоритетных направлений построения информационного общества, потому
что они направлены на повышение здоровья населения, сокращение бедности и повышение
уровня грамотности населения, и мы призываем всех участников Всемирного Саммита, а
также его организаторов ООН и МСЭ принимать активное участие в данных проектах.
В завершении своего выступления хотелось бы еще раз поблагодарить Президента
Туниса, Генерального Секретаря ООН, Генерального Секретаря МСЭ за организацию
данного Саммита, а также пожелать населению Туниса дальнейшего процветания и успехов
в построении информационного общества.
Благодарю за внимание!

