V НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА “ЎЗБЕКИСТОН МАТБУОТИ”
– “ПРЕССА УЗБЕКИСТАНА”
И ВЫСТАВКА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Дата и время проведения мероприятия: 18-20 ноября 2015 года.
Место
проведения
мероприятия: г. Ташкент,
“Узэкспоцентр”,
павильон № 2.
Организаторы: Агентство по печати и информации при содействии
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кабинета
Министров РУз.
Цель и содержание мероприятия: V национальная выставка
«Узбекистон матбуоти – Пресса Узбекистана» и выставка «Детская
литература» проводятся в целях широкого разъяснения сути и значения
принимаемых мер по либерализации информационной сферы в соответствии
с Распоряжением Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова «О
мерах по реализации Концепции дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране в области
реформирования информационной сферы и обеспечения свободы слова и
информации».
Широкомасштабные реформы, осуществляемые под руководством
Президента Узбекистана в целях последовательного развития средств
массовой информации в нашей стране, дают свои высокие результаты.
Создание соответствующих экономических и правовых гарантий укрепляет
роль средств массовой информации в процессе развития страны, позволяет
объективно и правдиво доводить до народа суть и значение реформ во всех
сферах, наших успехов, достигнутых на пути построения нового общества.
За годы независимости в стране произошли значительные изменения, в
том числе и в сфере развития средств массовой информации.
Всемерная государственная поддержка СМИ служит углублению
демократических
процессов,
повышению
социально-политической
активности граждан, обеспечению свободы информации и слова, доведению
до мирового сообщества сути и значения осуществляемых в нашей стране
созидательных процессов.
Только за счет налоговых льгот и преференций, предоставленных
постановлением Президента страны от 30 декабря 2011 года за № 1672 ,
осуществлено техническое и технологическое перевооружение в структуре
СМИ, издательского и полиграфического дела системы УзАПИ на сумму 9,4
млн. долларов США.
В рамках Указа Президента Узбекистана от 16 июля 2012 года за
№ 4453 в два раза снижены ставки госпошлин для получения разрешения и
лицензии на осуществление деятельности в сфере СМИ, издательского и
полиграфического дела.
На 1 ноября 2015 года УзАПИ зарегистрировано 1422 средств массовой
информации
(в
том
числе
688
газет,
295
журналов,

15
информационных
бюллетеней,
4
информационных
агентств,
65 ТВ, 31 радио, 324 веб-сайтов), 1677 полиграфических предприятий
и 112 издательств.
Анализ динамики развития республиканских СМИ показывает, что:
– организационно-правовые меры, направленные на дальнейшую
либерализацию и обеспечение свободы слова, создали широкое возможности
для активного развития средств массовой информации;
– СМИ, обеспечивая открытость осуществляемых широкомасштабных
реформ, занимают важное место в системе институтов гражданского
общества;
– негосударственные СМИ активно участвуют в обеспечении свободы
слова и плюрализма мнений граждан;
– широкие возможности для печати, ТВ и радио в системе Интернета
служат обеспечению открытости политики осуществляемых в стране реформ;
– активное участие отечественных СМИ в республиканских и
международных форумах свидетельствует о достойном их месте в мировом
информационном пространстве.
На V национальной выставке «Узбекистон матбуоти – Пресса
Узбекистана» представлены ведущие периодические издания и издательства,
их разнообразная продукция, свидетельствующая о достижениях в сфере
печати и информации. Особое внимание на нынешней выставке уделено
молодежным изданиям как республиканского, так и территориального
значения.
В рамках мероприятия организована специальная выставка детской
литературы различного направления, которая подготовлена свыше двадцатью
столичными издательствами и полиграфическими предприятиями.
В программе предусмотрены презентации новых книг с участием их
авторов,
также
известных
поэтов,
писателей,
литературоведов,
представителей издательских и полиграфических предприятий.
В рамках Национальной выставки «Пресса Узбекистана» и выставки
«Детская литература» состоится церемония награждения победителей
республиканского конкурса «Лучшая книга года».
Организационный комитет
г. Ташкент, улица Навои, 30,
Узбекское агентство по печати и информации,
тел.: 244-32-33, 244-12-61,.
e-mail: oav@api.uz
www.api.uz

