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Структура производственных затрат
предприятий и организаций
"Перевозка и хранение"

Hududlar kesimida "Axborot va aloqa"
iqtisodiy faoliyat turi bo’yicha
korxonalarning asosiy fondlari harakati

138

Движение основных фондов по виду
экономической деятельности
"Информация и связь" по регионам

"Axborot va aloqa" korxona va tashkilotlarining ishlab chiqarish xarajatlari
tarkibi

150

Структура производственных затрат
предприятий и организаций
"Информации и связи"

"Axborot va aloqa" korxona
va tashkilotlarining ishlab chiqarish
xarajatlari tarkibi

151

Структура производственных затрат
предприятий и организаций
"Информации и связи"

EKSPORT VA IMPORT

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

Transport vositalari eksporti

152

Экспорт транспортных средств

Transport vositalari importi

153

Импорт транспортных средств

Transport xizmatlari eksporti va importi

154

Экспорт и импорт транспортных услуг
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