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Хозяйствук)щим субъектам
осуществляющие регистрацию

доменных имен второго
уровня в зоне.uz

(по спuску)

Дгентство по защите прав потребителй при Антимонопольном комитете
Республики Узбекистан в пределах возложенных задач осуществляет изучение

распространяемых рекJIам в различных рекJIамных средствах, в частности в сети
интернет.

Изучение рiвмещаемых рекJIама на сайтах в доменной зоне ((.uz)) установлено,
что многие несоответсвуют законодательству о рекJIаме, в частности общепринятым
нормам морали и нравственности.

Так например, на сайте filmi.uz размешены различного рода непристойные

рекламы, касающиеся интимной близости с фото эротического содержания
(с крuнt tlо m пръlл аzaе mся) .

В частности на инстаграм канале <militsiya_uzb> https://www.instagram.com/
p/B4StzDTgPHx/ сообщается, что такого рода рекламы негативно влияют на
вос питание молодех(и-подро стающего поколения.

Согласно ст.6 Закона Республики Узбекистан (О рекJIаме) основными
,гребованиями к рекламе являются законность, точность, достоверность,
использование форм и средств, не причиняющих потребителю рекJIамы убытков,
а также морального вреда.

Следует отметить, что в рекламе запрещается распространять информачию
о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством,
а также рекJIамировать продукцию, которая подлежит обязательной сертификации
или производство либо реализация которой требует наличия специального

разрешения (лицензии), в случае отсутствия соответствующего сертификата,
JIицензии.

В связи с вышеизложенным просим, Вас проинформировать владельцев
зарегистрированных вами доменных имен сайтов) об исполнении требований
Закона Республики Узбекистан кО ре
Агентство.

аме)) и о принятых мерах сообщить

Пръшоженuе на odttolи лuсmе.

Щиректор

Те,п dля справок:
7 l -207-17-00 (внуm, 232, 253)

э.хаитметов



шL
чl
j
I

i

.Ф

,,ffi

siр

,]d}
,у

пrilitsiya_ttzb . ПOдписки
тпS"(е|l U:ýek stэг

militsiya_ulb Ьtнrе г;.t: HllHla д.е,"iсitэ
- -_лi -л-. i,- ,-a

/] ]llla r п",с|

*.о,,,,, тЕ.пЕГF:,1' (--iл r i
t.lт,Ё.'] l.,1l ,l:5 ]'llд._;]i

i ],,

.oziyeva5dullojon -,rс ч:t Ь,,
n _._,] -...

rafi аrФп5737 b,týlades prosta
bTavo topps tофгi gap yоq ýka{n
Ьё}аrЬпkч u яэаl]ау{uпаqi
r*чапrrпоlа hп clqsa kim
qауеrdэgr r.r/алiudал Bidin t7il
*1i ,,--\,,) ъl-i_ f -* l.:-,_

пО n ,'Г,

Проttltотрьr 5 ]6]

l
l
l

i,,, ,,, 
ry-l, 

'._._n,

t---*."*}*&;
Nр"о-__
Ёý ;li i .1,1 ).j :. "]1 : -r{,],lj:]
t',.',,', 't:._:! . l, ll. , l

,ffi
ffi

&ч
&,l

гщgщШ

щ,-щ щ


