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Тижорат телеканалларига
(рушат буйыча)

Нусхаси: Узбекистон Республикаси 
Президента Администрацияси  

хузуридаги Ахборот ва оммавий 
коммуникациялар агентлигига

Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 сентябраги “Истеъмолчилар 
хукукл арини химоя килишнинг хукукий ва институционал тизимини туб дан 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги ПФ-5817-сонли Фармонига мувофик 
Монополияга карши курашиш кумитаси хузуридаги Истеъмолчилар хукукларини химоя 
килиш Агентлигининг асосий вазифалари этиб истеъмолчилар хукукларини химоя килиш 
ва реклама бозорини тартибга солиш сохасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чикиш 
ва амалий ижросини олиб боришни таъ.минлаш масаласи белгилаб берилган.

Охирги пайтда рекламанинг овози теледастурлар овозидан баланд куйилаётганлиги 
бу эса уз навбатида ахолининг хакли эътирозларига сабаб булмокда.

Жумладан, “Портал молодёжи” телеграмм ижтимоий тармогида фукаро Джамшид 
Бахтияров «Sevimli», «Milliy ТУ». «Zo'R ТУ», «MY5» телеканалларида бирон бир 
курсатув ёки сериал ичида бошланган (жойлаштирилган) реклама уларнинг (курсатув ёки 
сериалларнинг) овозидан баланд булиб кетишини таъкидлаб утган.

Узбекистон Республикаси “Реклама тугрисида ги конуннинг 6-моддасида 
ко ну н и й л и к, аниклик, ишончлилик, рекламадан фойдаланувчига зарар, шунингдек 
маънавий зарар етказмайдиган шакллар ва воситалардан фойдаланиш рекламага дойр 
асосий талаблардир.

ТТТу билан бирга К,онуннинг 17- моддаси бешинчи кисмида дастурларнинг реклама 
кисмлари товушини телерадиодастурнинг товушига нисбатан баландрок килиниши 
такикланган.

Юкоридагиларни эътиборга олиб. реклама тугрисидаги конун хужжатларини 
бузилишини хамда ахолининг эътирозларини олдини олиш максадида тижорат 
телеканалларидан 3 кунлик муддат ичида/ушбу холатга тегишли тушунтириш бериш 
суралади.

Илова варацда. /  П

Директор Э.Хаитметов

Маълумот учун телефон: 
71-247-47-00 (мчки:232, 253)



Djamshid Bahtiyarov ► Портал 
Молодёжи
22 ч. - В

Телеканалы
Sevimli
Milliy
ZorTv
Му5
Вопрос к вам такой.
Почему когда идёт передача или сериал 
громкость нормальный а когда идёт реклама 
громкость высокий. Вы чёдал.. ..бы? Не знаю 
других но у меня со слухом нормально.
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