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Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (ГоскомСИТТ)
и Программа развития ООН в Узбекистане реализуют совместный проект

«Продвижение электронного правительства для улучшения качества предоставления государственных услуг».

Проект стартует с января 2014 года и продлится до декабря 2016 года. Общий объем бюджета проекта
составляет 1 млн долларов США, сообщается на сайте ПРООН в Узбекистане.

Ключевыми направлениями совместного проекта определены совершенствование оказания
государственных онлайн-услуг; улучшение межведомственного взаимодействия э-
правительства и внедрение эффективных механизмов реинжиниринг бизнес-процессов; а также
укрепление институционального развития э-правительства путем поддержки Центра развития
системы «Электронное правительство» ГоскомСИТТ.

В рамках реализации указанных направлений предусматривается развитие Единого портала интерактивных
государственных услуг (My.Gov.uz), содействие в разработке законопроекта «Об электронном
правительстве», укрепление системы межведомственного взаимодействия, повышение потенциала
госслужащих, в том числе недавно созданного Центра развития электронного правительства.

«ПРООН в Узбекистане вносит большой вклад в развитии э-правительства через использование
современного опыта и пилотные проекты. Реализация очередного совместного проекта в данной сфере
будет способствовать продвижению новых перспективных направлений внедрения ИКТ в системе
государственного управления и создаст прочную базу для сотрудничества», — отметил заместитель
постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Яко Силлиерс.
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Формирование системы «Электронное правительство» является одной из приоритетных задач, стоящих перед
Узбекистаном. Выступая на правительственном заседании в январе 2013 года, Президент Ислам Каримов
подчеркнул важность ускоренной реализации мер и проектов в сфере информационно- коммуникационных
технологий.

«Нам необходимо в кратчайшее время не только устранить имеющее место отставание
по многим видам оказания информационных услуг, но и выйти в разряд передовых стран
с высоким уровнем внедрения информационно-коммуникационных технологий», — подчеркнул
тогда глава государства.

Партнерами по реализации совместного проекта будут Центры UZINFOCOM и UNICON.UZ, Ташкентский
университет информационных технологий, Ассоциация IT-предприятий и организаций Узбекистана, компания
CIB GROUP (издатель журналов ICTNEWS и AloqaInform), Центр программистов BePro, компания
«Узбектелеком», Национальная телерадиокомпания и другие организации.
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