
www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
����
��������� +
��J
+ �-.
�J

�"FG8:"HIJ:CJ
�8KC:JG8��C:CFG�"H� �JF��KIC�C��<KJ�CFG8:

�J �
5�6&'7&)5-6�6�)**
0�'��;�
��5-�61&)*�?
0��&>&�
)*�
 *
 4'�)&)*�
 6
 �&5-�4
 5-��);*
 -'�)50�'-)34
5'&�5-6?
9��&'(�))34
9�
)�'=7&)*�
9�;�)���-&125-6�

H�*���%�������1�	������		������������
��	,�����+�	��%��	�(
	� 
� �����%� ����	�� ���	�����	$%� ������
,� �����-�		$%� ��� 	���&�	�
����	������#��
�,� ����'��	����	���	$%������
���-��	$%����
�,���(
��	�
��	�������
�	2����������%��	�	�,���
$&�	����
����
�		������
��%��		���#� ���	�����	$%� ������
� ���	����	����
�0�5-�)�61�&-A

�������	�
�#�������	�����������������������,�
�����
����
�������(
�$�N

%��	�	�� ���	�����	$%� ������
,� �����-�		$%� ����	���1�		$�� ����(
�����
�		$������	���
����1��%,�����	�
��		$%�����	������#��
��,����(
+���
������� '��1����� �*��,� ������		$�� 	�� ��	����	�2� ��	�
�
F�
������	����
�����������������������	,�%���������������2�
��� G�&��	��O

'��1������*�,�������		$��	����	����	�2���	�
�����������	����(
���� ��� %��	�	'� �����-�		$%� ���	�����	$%� ������
,� 	�� ��	�
�	� ����(
+�	�� 4����+�	�9� ����	���1�		���� ���������
�		���� ����	�� ������1
�(
'�������
��	��4���	�������
��9������-�		$%����	���&�	������	������#(
��
�� ���	�����	$%� ������
� �������� %� %��	�	�O

������#	$�� ������$� ����$� ��� ����$
���$�� ������ ��� �����
��	'
4���	�������
��9� � %��	�	'� ���	�����	$%� ������
� ����	�
�
�'���
F�
������	����
�����������������������	,�%���������������2�
��� G�&��	��� ��� �������
�	'� ���	������
���)	�	��
� �����������(
������	�

�����
����#N
����-�	�� �� �������� �����
��	�,� ����+�	�� � %��	�	�� 
� �����%

����	�����	�����	$%�������
,������-�		$%����	���&�	������	������#��
�,
������	�� ����-�	'����O

����-�	���������������
���	����	����	�����������'��1���%��*,
����$
�'+%� ������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
,� �����-�		$%� ��
	���&�	�� ����	������#��
�,� ������	������-�	'����O

����-�	���������������+���
��	��������#	������������	'������
��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
,� �����-�		$%� ��� 	���&�	�� ����	���(
���#��
�,� ������	������-�	'��� �

 �� F�
�����	����
� ����������������������	,� %�������� �����(
��2�����G�&��	��N


�����1	$2������A�����������
�	'����	������
���)	�	��
����(
��������������	���
����#�������#	$��������$�����$��������$
���$�
��������������
��	'�4���	�������
��9��%��	�	'����	�����	$%�������
O



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�-.
�J +
���
+ �
����
���������


��
�%����1	$2������A����
������	����	$2�������'��1���%��*,
����$
�'+%� ������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
O

����-�#���%����
$���	�	�������
�	2�	�����+���������	�
��	��

���	����	����
������������������	� �6� �	
���� ����� �����

3���	������
��
	����		%�������
����	�����	������
���'��*
��������� ��������	� � ������ ��	������
�		$�� �	������
��� 

������
��� 
	���� ������-�	�N


�����1	$2������A�������	�	���������	�	���
�����	������#��
�,

$����'+����	�����+���������	�
��	�O


��
�%����1	$2������A�������	�	���������	�	���
�����������(
��������������	�������	�����
	�2���
����
�		���,�����������
�(
'+�� �����-�	�� � ��	�����#	��� �����
��	�� �� ������ ����	�� ���	�(
����	$%� ������
� ��� 	���&�	�� ���
�� ����	�
��� ����	��

6�� ��	����#� ��� ����	�	��� 	�����+���� �����	�
��	�� 
����-�#� 	�
����������� ����#��(�	����� ��������� ��������	� K�8�� R��-��
�� 
�	�����
	����		%����������������������	�K�8������'��
��

� 
 
 
$'&�2&'��*)*5-'
�&50=@1*;*
%9@&;*5-�) B.
C	��	D�#

���G�&��	�,
�6������������,

���30

��CI"MJ:CJ����
�������	�
��	'����	�����	����


����6������������������30

$�!����	�
�
0�'��;&
��5-�61&)*�?
0��&>&)*�
*
4'�)&)*�
6
�&5-�4

5-��);*
-'�)50�'-)34
5'&�5-6?
9��&'(�))34
9�
)�'=7&)*�
9�;�)���-&125-6�

���:�����+�������-�	��������������������������
��	�,�����+�	�
�%��	�	��
������%�����	�����	�����	$%�������
,������-�		$%����	���(
&�	������	������#��
��4������A����	�����	$��������
�9�

�������	���1�		$2������	�� ���������
�		��������	�,���'+�������(

��	�������-�	�����	�����	$%�������
,���	�
&2���&�	��������+�	
�����-�		���� ���	�����	���� ������
��	�� ����	��,� ����+���� ��� 7����
� ��(
-��	�'� 1���#� ����
����
�'+���� ���������
�		���� ����	��

�����	����-��	�2�1�������������
�		��������	�,���	�
&2�����+�(
	�,� )������� ���� � ����+���� 
� ��-��	�'� 1���#� ���������#	���� ���(
�������	��"HP��
�E�	����#	�'������1�����'����-������������#	�(
�������
��	���������	��������-	�����
-�	��4�KPP9�

 ��"� �����-�	� ���	�����	���� ������
�� 
� �������
�� 
������� 	���(



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
����
��������� +
���
+ �-.
�J

�������#	������+������
���-��	�'�1���#����������#	��������	��
	��(
��		%������"�����
	$2���-��	$2�����	��
	����		%�������	�����
��
������	$���������$�������	�
��	'�
�����#*��4�������
�����
�����#*�9
���	�����	����������
���
�
����-	��������2������	)��������
�����#*�
4�������
�����
�����#*�9��� �����-�	����	�����	����������
��

3��E�	����#	��������1������� ���-����KPP���	��������$�����	�(
���������#	����	����
��	���������
�����'��1��������*�,�����$
�'(
+���� ������ ��� �����
��	'� � %��	�	'� ���	�����	$%� ������
� 	�� ����(

����
�'+�2��������,��	���%����������*��#	������%	1�����������(
��
���������������-�	��

6�� ����	���1�		$2� �����	�� ���������
�		���� ����	�,� �����-�
&2
���	�����	���������
�,�
��������%��
��2��������	*����+���
�����	���(
%���$����2��
�����������	�	'��������
��	�����	�����	$��������
��

������,� �)�������� ��������� ��� ���	�����
	��� ���
�	���&�	� �
�����	�
��	�� �� �����-�	� ���	�����	���� ������
�,� �����
����� ����
��(
��
�'+2�����A�
����1�������+�	��	������	��,�
��'1�'+2����#�	�(
%���+������
�	�����+���
��

����� ����� 
��1������ �*�,� 
� ��	�&�	���������� ����	�	�� �����	(
	�������,� �� ���-���*�,� ��
����
�		���� ��� %��	�	�� ���	�����	���� ����(
��
��	������	���

������$
&2�	�������������-�	���������
���#�'��1��������*�N
������	�������	�����	����������
��
�*���%�����+�	������	������	(

������-�	����#������������-��	���������
���	�����
���		���#�	�����
�
���+���
��	�����	�������
��47
����*9����	�����	$%�������
,�
$��	(
	�'�'��1������*������
���		�'�������1��#'O

	����	�
�	�����������������	�����
	������
�	���&�	�����(
���	�
��	���������-�	����	�����	����������
�����+���
������������
��������	�����	����������
��������	���1�		���������	��,������-�
&���
���	�����	���������
�,��������
��	�������������(������1�����1��$
�(
	��� ��	������
	�� �����������		$%� ����� �������� 4�
��,� ����-	�,� ��(
���,��'����	�������������9O

��	��������$���������
��	'�4���	�������
��9����	�����	��������(
��
��������������	�������+�	'�	��	�2�

;����������	�����	$%�������
����+���
�����������������1	��
/��P������
�������4
�����#*�,��������
�����
�����#*�9���	�%���+�(

�����	������	������	�����	����������
�����+���
����������#������������(
��&�	������	�,���	�
&������&�	��������+�	����	�����	����������
�
	�� ����	��,� 
� �������
� �*�,� ��
����
�		���� ��� ���� %��	�	�,� �� 1��
��������� ����#� 
�-��	���� �1���� ���������2�

M��	��� �1���� ���������2� ���&
������ � ������������� ����	��

	����		%� ����

0��F���������-�	�����	�����	����������
���1��������������	�����(
���
��	������������������	�����
	������
�	���&�	���
$	���	�
�����	�
��	���������-�	����	�����	����������
��



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�-.
�J +
�,
+ �
����
���������

F����%��	�	�����	�����	����������
���1��������
�1���%�������	��
��������+�	��	������	���

��������	���1�		������-	���	����*�������������	�	����1	������(
-�	�����	�����	����������
���������#��		��������&�	��	��
$��1��
�(
����'� 4
�����#*�,� �������
���'�
�����#*�9� ���	�����	���� ������
�,� ��(
��+�		����	������	���

P�		��������&�	�������$
����������
��������������	���1�		$�
���-	���	$���*��,��������	������-	���,��
�	��4���	��19,�)��(
�,���	,���1���
�,� ���$��
����	,�� ��
����������1��#'�

����H$��1�����	�����	����������
��
�����'�4
�����#*�,��������
��(
�'�
�����#*�9�����
������	����	�
�	���#��		���������&�	������	�(
��1�		���� ���-	���	���� �*�� ������ �����$� ��� �����		$�� ������ ��� ���(
��
��	'� � %��	�	'� ���	�����	$%� ������
�

H$��1�� ���	�����	$%� ������
� ��� ����	�� ���+���
������� ��������(
��1	��

���� �1��� �����-�		$%� ���	�����	$%� ������
� 
������� '��1����
�*������)�����,�����	�
�
���$��>��
	$������
��	����������	���
����-	�����
-�	���	������
��
	����		%��������������������(
��	�

� ���+���,���1	�		$2����	�����	����������
���	�%���+������
�	��
��+���
������������	�������
�����%��	�	,�
����+������
�����
��(
��
� �� ����	������#��
���

�3��"�
����
�		���#�������
�����#*������	�����	����������
�������%��	(
	���#� ���	�����	���� ������
�� ��� ������1� ���� �������
���'� ����	�� ��
����� �����(������1� 	����� ����
����
�'+�� ���������
�		$�� ����	$� 

����
����
� �� ����	������#��
���

�6��"�
����
�		���#� �����%��		���#����	�����	����������
�����������
����+�	�� 	�� ����	��� 	����� '��1����� �*�,� ����$
�'+�� ������ ��
�����
��	'� �������� ����	�� � %��	�	'� ���	�����	$%� ������
�

����I*�,� 
	�
	$�� 
� 	���&�	� �����
�	2� 	�����+��������-�	�,
	����� ��
����
�		���#� 
� ����
����
� �� ����	������#��
���

�;��"�+��������	�*�������������	����'��������'��	��������
�(
	2�	�����+��������-�	�����+���
�������>��
	$������
��	����������(
	��������-	�����
-�	���	������
��
	����		%����������������(
������	�



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
����
��������� +
�,�
+ �-.
�J

��CI"MJ:CJ����
�������	�
��	'����	�����	����


����6������������������30

$�!����	�
�
0�'��;&
0'�6&�&)*�
;�);='5)���
�-@�'�
8'*�*G&5;*4
1*<?
�;�936�8>*4
=51=�*
0�
4'�)&)*8
-'�)50�'-)34
5'&�5-6?

9��&'(�))34
9�
)�'=7&)*�
9�;�)���-&125-6�

E.
�@>*&
0�1�(&)*�

���:�����+�������-�	������������������������
���	����	����	���
�������'��1���%��*,�����$
�'+%����������%��	�	'����	�����	$%
������
,������-�		$%����	���&�	������	������#��
��4������A����	�����(
	$�� ������
�9�

���E��#'����
���	����	����	������������
���������������	��'��(
1���%��*,�������	$%�������1�#�	����������	�������'��	�������
�	2
����	������#��
�� ��� ���+���
��	� ������#	���� ��� �����	'� ����	$%
������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
�

��	����	$2����������
�����������#	�������-���������	���������(
����������	�4�����������������������	,���������������G�&��	�9�

H���-��������	��	����	�
����	����	������������������$�#���������(
	$� 	�����#���'��1���%� �*,� ����$
�'+%� ������ ��� %��	�	'� ���	�(
����	$%� ������
,� �%���� �� �������-�	�� ���	�����
	�(���������#(
	$%� ����	2� ����	��

 ��"�	�
	$����	*�����������	��*�����
���	���	����	���
��������
��'���������	����
	$%���	����	�	$%�����
2�����
��%��1���	(
��
� ��	�����,� ����	���#,� ��@���
	���#� �*�	�� � ��	��
�� �����
�	2�

3����	����	$2��������
�����������$�$���
�	�����-�����	��#��1��(
����'����'��1�������*�,� ����������
�		���
�����	�
��		��������(
��� 
� ���������� ��������	�

:�� �������'���� �� �1���'� 
� ��	����	��� ������� �����	��	�$,� ��@�
(
��		$����	������,���	�%���+����	���������
��*,�����	����(
+���
�������$%�	���-�	�������

6��H�	�����+�������-�	�����#��'���������'+����	���N
;�);='5)��
;��*55*��A�������		$2�����	,������
���$2�F�
������(

	����
� ��������� �������������	,� %�������� �������2� � ��� G�&��	(
��,�������������	��'��1���%��*,�������	$%�������1�#�	����������(
	��� ����'��	�� �����
�	2� ����	������#��
�� ��� ���+���
��	� ������#(
	������� �����	'�����	$%���������� %��	�	'����	�����	$%� ������
O

;�);='5)��
��;=�&)-�<*��A�������������	��
,������-�+%�	)��(
��*'���	�����
	�(���
�
$%�����%��������#	������	��*�������#	���
'��1���%��*,�����$
�'+%����������%��	�	'����	�����	$%�������
,
����	��*�		$%��	$%�%�����������%������������	����	����������O

;�);='5)3&
0'&�1�(&)*��A�������	�$��1���	�����	����	������(



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�-.
�J +
�,�
+ �
����
���������

����,�����
��-��'+������
����
�������
�	�������	������#��
��������(
+���
��	� ������#	������� �����	'�����	$%���������� %��	�	'����	�(
����	$%� ������
O

0'&��&-
;�);='5)���
�-@�'��A����
��	�������	�����������%��	�(
	'� ���	�����	$%� ������
O

=51�6*�
;�);='5)���
�-@�'��A���
����	���#������
�	2,�����@�
(
����$%������*�������	����	����������,�
��'1���������������
���	�,���(
����������,�����������1�	����	����	�2�������	��*,����������1�'�(
�1������*�����	����	$%�������-�	2,������,�������
�����
���$��
��	����	$%� ������-�	2O

0'&-&)�&)-�A�'��1�������*�,����

&������
����	�����	��1�(
��
�
��#�
���	����	����������	��������-�		$%�����
�%O

=G�5-)*;
 ;�);='5)���
 �-@�'��A� �����	��	�,� ����+�		$2� �� �1��(
�'� 
� ��	����	��� ������O

0�1)���G)3F
0'&�5-�6*-&12�A�)�1������ �*�,� ����	���1�		��
�����	��	����	����	�
�	���
���		���������1�����
���	����	���������O

0�@&�*-&12
 ;�);='5)���
 �-@�'��A� �1���	�� ��	����	���� ������,
������-�	�����������	����������	����
�1�'������	�
��		$�������
�	(
���������
	�	'����������1���	������	����	�����������

EE.
�'��)*9�<*�
'�@�-3
;�);='5)�F
;��*55**

�����	����	$2� ���������
������ ��	����	�2� ������2� 4������A���(
����9,���2��
�'+�2�	��������		�2���	�
��

;�� F����
� ������ ��
��-������� ��&�	��� F�
�����	����
� ���(
�������������������	,� %������
� �������2� � ������� G�&��	���

H� �����
� ������ 
��'1�'���� �������
���� ����	�
� ���������
�	(
	�2� 
����� 	�� �����%,� ���������#	$%� ����������	2��	������
�� )(
	�	��
,�>��������
�		����	�����
�����������,�>��������
�		�����������
�������	������*�����
�'���	����	*,��	������
��
	����		%����,
>��������
�		�����������������%����������������#��
�,�G����
�(����$&(
��		�2������$�

���1���
��1��	�
����������-	���$�#�	�1��	$��������
���#,����
���
��,�;�1���
���

�����'� 
�����
��'�� ����
����
�		�� ���������#� ������������� F�(

�����	����
� ��������� �������������	,� ���������� %����
� �����(
��2���������G�&��	���

����������$
����������������������������������	���%������,
�� ���-������������
��	'����1��	�
,� �������
��,� ��	����� 
���������

�������	����������
��-�����������2�������2�
/��������N
�9� ��
��-����� �����
� 4)�����9� ��	����	�2� ������	��*� � ��	����(

	$%� ������-�	2�'��1���%� �*,� �
��)��*�		$�� � ������ �����
�(
	�����1���	������	����	����������O

�9� ��
��-����� ������� �������� ������� ��	����	�2� ������	��*� ��



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
����
��������� +
�,�
+ �-.
�J

)���1����2� ������������ ��������
��	�,� �� �1����� �������	��������(
*'� ��@�
��	2O


9���	�������&�	�������
���	���	����	����������,�������������(

���	�,����������������������1�	����	����	�2�������	��*,����������(
1� '��1����� �*��� ��	����	$%� ������-�	2,� �����,� ����� � 
����

���$�����	����	$%�������-�	2O

�9� 
� ����	�
��		$2� ����� ����
���� 
���$��� ��	
����
� �� ��	����(
	$��������-�	���'��1���%��*,� ���
������ ����
����
��%� �����(

�	��,������������		$����	����	�2�������	��*�2�4���	�����������
��(
	�� ������	��
,� �)�����	��� ��� ��9,� �*�	
���� ��	����	$��������-�	�

� ����
����
� �� ����	�
��		$�� �������� � ��
��-����� ��������� ��
�����#��������	����	����������O

�9����	���%���������
�������	���
��$%�7�������
�4��	���#��	(
��
9������*�	����	����	$%�������-�	2O

�9�����'1������'��1������*�����	�����$�	�����
�������	�������
��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
O

-9� ���+���
����� 
� ����	�
��		����������� ���
�������	���	�� ��

$���	�	���'��1������*�������
2���	������
�	�����
�������	�
������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
O

�9� 
� ���1��%,� �����������		$%� 	�����+�� ����-�	��,� ��	����
��&�	�� ��� ����	�� ���
�� 	�� �����	�� ������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%
������
,������
���	���	�
������	����	����������O

9����+���
�����������)�	�*,�	���%���$��������&�	��
����-�	(
	$%�	�������'�����1�

0����&�	���������1��'�������
���1	$�,�����	��������	���(
�����
�'��	����	������%�1��
����2����1��	�
����&�	����	��'��������(
�$�����#&	��
���������
�1��	�
������,��1���
�'+%�
�������	����
��
�	��
�� ������
� ������ ������������� ������ �
������� ��&�'+��

��&�	���������)�����'����
���#��		���
���
�)������������(
��
����
�����������1���	��
�
���1�	����������1%��	�2�������������(
	��������

����"���	��*��������#	����������
�����������	������12�����	,
����������$2� ��&�	��� F�
�����	����
� ��������� �������������	,
%������
��������2�����G�&��	��������12�����	�
�����
�������
����
�	(
	$2������	��F�
�����	����
�����������������������	,�%������

�������2�����G�&��	���

��������12�����	������N
�9�����
����	����	�'�������	��*',�1�����������
�������
�2�	)��(

��*�	����	��,�1������ ���	�2�������
���	����	�����,���@�
������������
��	����	����������,�������	�
	$������
�,��������,�
����,��������������(

���	�,� 
� ���� 1���� �������� �)�����	�� ������	��
� �1���	���� ��	(
����	���� ������O

�9�����	��������$
�1��	�
���	����	�2������,�
$����	��������(
1%�����+�	2,������%	������%��	$%���������
��������
���	������(



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�-.
�J +
�,�
+ �
����
���������

��	2,� �� ���-����	��������������$����	����-�+�������
���	'���	(
����	���� ������O


9� ��	�������	����	$��������-�	���1���	��
��������1
����%
�1��,���%��		���#����	)��	*��#	���#�
����������%�
���$���
�����(
	�
��		�������������	����	�2�������2O

�9� �����	����� ������#	���#� ��
������$%� ��	����	�2� ������2
7�������
�� ��	���#��	��
,� �� ���-��	����� ���%��$����� �������%�������

EEE.
��);='5)��
��;=�&)-�<*�

���� �����	��	�$,� -���'+�� ��	��#� �1����� 
� ��	����	��� ������,
���-	$� �����#� ��#��		�'� ���
��� 
� �����'� 	�� ����1�	�� ������� ��	(
����	�2�������	��*������	�
��		$2������	������1�����
��������1�	�
��	����	�2�������	��*���
��&���������6��	�2�������$����
���	����	(
����	������������H������
����������'����
����*��#	������	�����
�	(
	�������&	���
�		���-��	����������

� �������� ��	����	�2� ������	��*� 
��'1���� 
� ����N
	�����
	�(���
�
$�� ���$��������#	�� ������#	����'��1���%��*,

����$
�'+%� ������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
O
)������
���	2�����1���	��O
	�����*'������1���	�����	����	����������O
�����
�	�� �� ����	��*� ������#	���� ��� �����	'� ������ ��� %��	�(

	'� ���	�����	$%� ������
O
)����� ��	����	$%�������-�	2� �1���	��O
��	
������������1���������	����	$%�������-�	2���
���	2���

�1���	��O
)�������	�������	�������	�����������%��	�	'����	�����	$%�������
�
�3�������	��	�����-�	�������#��������#����������	����	�2�������	(

��*����)���1����2���������������������
��	�,����1������������	�
������*'���@�
��	2��������
&��������
����1���'����	�����*��#(
	$2��1���F�
�����	����
�����������������������	�4%�������������,
���G�&��	��9������#��'�������#�����������	��*����
���	����	����(
	�������������������-��#���7���������
�����������
�����#���������(
�����#� ������

�6��P����1�����
���	����	���������������	��	���������
�������	����(
	$��������-�	�����)����,�����	�
��		�2�������2�

����P�����	�$�	����
��'�����1	�,������#���������1��
$�������
(
��	���
�����1���		�����	
����,������$�������1��$
�'�������#���	������(
��	� ������

�;��P�����	�$,� 	����
��		$�� ���� �1����� 
� ��	����	��� ������,� ��(
	��'�����������
����������1��������	��
�����
����
������#',�����
������2� 	����
������� 4
��1�����9� �����	��	��� �� �������2� �� ����� �����
������	��
�

�/���������	����	$%�������-�	2�����	1
�����������	#�������
���(
	����	����	�����������



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
����
��������� +
�,,
+ �-.
�J

�0�� ��� �������
��	� �����	��	���� ��	����	���� ������-�	�� 
� 	�(
���	�����@��������	���&�	�������	�
��		$%������
�	2���	����	��
������-�	��	�����������������1���'�
���	����	�����������
��
��+���(
��������	��	���

���������� ���1� ��	����	$%� ������-�	2� �1���	�� 	�� ��'�� ���
�

	���#� 
� 	%� ����(���� �����
��

EI.
���&'(�)*&
;�);='5)34
0'&�1�(&)*F

������	����	$��������-�	�����-	$�
��'1��#�
�����������'+����(
��������� �
���	�N

�9�����������������+��#���������	����	�������	�����	����������
�O
�9� ���������� ��� ������1�	'� �������	���� %��	�	�� � ��-��	�2

�������	������������	������O

9��������#������	�������O
�9�	��1�����*��#	$%���%	1���%�������
�47
��������
,�������
�1(

	$%� �����
9� ���� ������1�	�� �
��
����		���� �����
��	�� ���	�����	���
������
����������%��	�	�O

�9�)���������	��4
�����$��������+�	,�����$���9O
�9������������	���#	$���
���	�,��
�����#��
�'+����	��1�
��(

��-	����2� �� �����	��	��� ���� ����'��	�� �����
�	2,� ����@�
����$%� �
������#	���� ��� �����	'������� ��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
�

���
������	�������	����	$%�������-�	2��1���	�������	��������(

�#����	�'���1���$
�'+�'�	)����*'����)����,�����	�
��		�2���(
����2�

I.
#5;'3-*&
;�)6&'-�6?
�<&);�
;�);='5)34
0'&�1�(&)*F
*
�0'&�&1&)*&
0�@&�*-&1�
�0�@&�*-&1&F�

����H���$�����	
����
�����	����	$��������-�	������+���
����(
��� ��	����	�2� ������2� 
� ����	�
��		$2� ��	#� � 1���

��	
���� �� ��	����	$�� ������-�	��� ��	��
�		���� �1���	��� 	�

���$
������

�1���	����%����	���1	$���������
�����������������
�
��#���

���$�� ��	
����
� �� ��	����	$�� ������-�	���

��� 
���$�� ��	
����
� �� ��	����	$�� ������-�	��� ��	����	�2
������2����
������������'��	������
2�����*����,�	��1��������	(
��
,� �����		$%� 
� ��	����	�2� ������	��*�

� ��"*�	�����	����	$%�������-�	2����������	���������������+�(
��
��'����
������'+����������N

�9� ��� �����������'� ���+��#� ���� ����	�� ��	���� ���	�����	���� ����(
��
��A�����������#	�2�������,�������	�	�����
$&�'+������7))*(
�	��������-�$2���	������
$&�	������
����1��	�������
	��4�6��
�����(
��
9O

�9�����������������������1�	'��������	����%��	�	�����-��	�2



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�-.
�J +
�,�
+ �
����
���������

�������	����A�������������#	�2���������"*�	�������
�����������'(
+���������N

���������1�	��	�����
	��������
���-��	��������$
����-������	��
��������
�		$�����	�����	$��������
���4���9�A�6������
�����������1�(
	��
��%	�����
	��������
���-��	��������$
��4�
$&�����9�����	���(
�����
$&�'+2���7))*�	�������-�$2���������
$&�	��������������(

���-��	���� ����$
�O

���������1�		���#�������2�	���-	��������
���-��	����
����	��-�(
	�,�	���������	��������	�������-��	��������	����6�������
�A�6����(
��
������	-�	��������	���������	�������-��	��������	�������	�(
�������
$&�'+2���7))*�	�������-�$2�������������	�O


9�����������#������	����������������
��	'��%��	�	'����	�����(
	$%� ������
�A���� ���������#	�2� ������,� �� ����	�	�����
$&�'+���
��7))*�	��������-�$2���	����	-�	������
����
	��������#	�������(
����,� ����	�
�
������� F�
������	����
� ��������� �������������	,
%�������� �������2� � ��� G�&��	��� ��� �������
�	'� ���	������
��
)	�	��
� ��������� ��������	O

�9� ��� 	��1�� ���*��#	$%� ��%	1���%� ������
� 47
��������
,� ����(
��
�1	$%������
9�A�����))���	*��
�		$���������4���6������
������-(
�$2�7
������������ ������������-�$2�������
�1	$2�����9O

�9��������	���
�����$��������+�	�A��6������
,��������$��'�����	(
���A�6������
�

C����
����*�	�����	����	$%�������-�	2��1���	������������������(
����������
�	�������
����
$&�����1���		$��������������

����������� ��	����	���� ������� ���	������ �1���	�,� ������-�	�
�������������1��	�
$�&������1���
�������
�

H����1��,�������������#�����������������1����
	$���*�	����	����(
	$��������-�	��	�����#�%��1���	��
,� ��������#� ������������� ����$(
�$��������
�	���1��	�
�������

�3��S���$��	������
	�(�����1�����������	�$,�	���%���$�����
����	��*�����
���	����	����	����������,��*�	����	����	$%�������(
-�	2,� �� ���-����	������
�	�������	�����������%��	�	'����	�����	$%
������
���������$
�'��������1������	������������
��-��'��������(
��2�

�6����	����	�����������)�������������#���$���	����	�����������


��� ���������� 
� ����� ��� ��� ����	���	$%� �	�2� �� ���$� 
���$��� ��	
��(
��
� �� ��	����	$�� ������-�	���

H���������������$
�'���N
�����
� ��	����	�2� �����O
�
���	������1���	��%���	����	������������%�������-�	�%O
�����#���$� �*�	�� ��	����	$%� ������-�	2� 
��%� �1���	��
O
��������#� ��	����	���� �������
��������������$
������
����1��	�����	����	�2����������
��-(

���������������������������



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
����
��������� +
�,J
+ �-.
�J

�1���	�� ��	����	���� ������� ��'�� ���
�� ��	������	�� �� �������(
����������������
��-��	����������������������

����:����	�
�	������������������%���	����	�������������-�������(
���������	����	������������������2�
��
�%	����#	$2����������'1���(
��� ��	������ 	�� �����	�� ������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
,� ���
���
��,�	���������

����
�����#	�� ��� ������	�� ��	������� 4
� ��1�	�� �6� �	�2� �����
���
���	����	����	����������9��������
���
�����
���#������
��	���#
��	����	$%� ������-�	2� ����������

H����1���
$�
��	��	������
��	������	����	$%�������-�	2������(
�������������������	�����������'+2��1���	�,�	����
&2�	����#&��
���1���
�������
����������������,������
��	���#���	����	$%�������-�(
	2�������������-	���$�#�����	�
��	��������2�

�;�� F���$� � ���	������,� 
��	�&�� 
� %���� ���
���	�� ��	����	���
������,� ��������
�'���� 
��������,� ����	�
��		��� ����	������#��
���

�/����	����	$2����������	������	�������
&���,����N

�����	�
��		$2������	���1�����
���	����	����������	���������

���
�� ��� �����	��	��
� �� ��������� ���
��� ���#��� ��� ��	���� �����	(
��	��O

��������#���	����	������������������������������	����	�������	�
�����	�� ������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
�

�0��H����1����������������������	����	������������������'1�	����	�(
�������������
���
��������-�#���	������	�������	�����������%��	�(
	'� ���	�����	$%� ������
� �����'+���� �1���	��,� 	����
&���� 	����#(
&��� ���1���
�� �����
� ������ ����������� J��� � �����'+2� �1���	�
�����$
������ ����'1�#� ��	�����,� �����#���$� ��	����	���� ������� �		�(
���'���� � 
� ����,� ����	�
��		$�� ��&�	��� �����,� ���
������ ��(

���	$2���	����	$2�������
��������,������������		���	�����+������(
-�	���

��� ���
���	� ��
���	$%� ��	����	$%� ������
� ���
�	�1��#	$�� ��	(
����	$������
��	�����������
�'����

IE.
�5)�6�)*�
�1�
�-�&)3
0'�6�
�;�9�)*�
=51=�
0�
4'�)&)*8
-'�)50�'-)34
5'&�5-6

 ���"�	�
�	�����������	$����
�������	�����������%��	�	'����	�(
����	$%� ������
� �
��'���N

��#��		����
������	��'��1��������*�,�	����
��		���
������',
�� 	�
����-	���� ���+���
���#� ������#	���#� ��� %��	�	'� ���	�����	$%
������
O

������-�	�������1�	����������2��
����	�������	�������	����(
�������%��	�	'����	�����	$%�������
,���������		$��
�	�����	�
�	��O

	������	�	��'��1������*���	���&�	2������
�	2,�����@�
���(
�$%���������#	�������%��	�	'����	�����	$%�������
,�
�����,�����	�
(
��		$�� ������2O



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�-.
�J +
�,�
+ �
����
���������


$�
��	���
�%��������	���&�	2������
�	2,�����@�
����$%������(
���#	�������%��	�	'����	�����	$%�������
,�����+�		$%�
���1�	��&��(
������*�
O

��@�
��	��'��1��������*����	�������������$�����
��*�	(
	���� ����
����
��

IEE.
 ��;18G*-&12)3&
0�1�(&)*�

 �����	����	����������	�������
����
�		���#������@���
	���#��*�	(
�� ������
&%� ��	����	$%� ������-�	2� 
� ����
����
� �� ����	������#(
��
���

����12�����	�������	�������
����
�		���#�������	$2��1��������(
��'+%����
��,�%���%��		���#,������-�����	�������&�	����	)��	*��#(
	�2� 	)����*�

 ���"�
����
�		���#����������*'������
�	2�	�����+��������-�	�
	����� F�
����	����
� ��������� �������������	,� %�����$� �������2
����G�&��	���

��CI"MJ:CJ��� 
�������	�
��	'����	�����	����


����6������������������30

$�!����	�
�
0�'��;&
�5=>&5-61&)*�
�&�-&12)�5-*
0�
�;�9�)*8
=51=�

0�
4'�)&)*8
-'�)50�'-)34
5'&�5-6?
9��&'(�))34
9�
)�'=7&)*�
9�;�)���-&125-6�

E.
�@>*&
0�1�(&)*�

���:�����+�������-�	������������������������+���
��	��'��1��(
��� �*��� ������#	���� ��� �����	'� ������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%
������
,������-�		$%����	���&�	������	������#��
��4������A����	�����(
	$�� ������
�9� 
� ����	�
��		�����������

EE.
$�'���;
�'��)*9�<**
*
�5=>&5-61&)*�
�&�-&12)�5-*
0�
�;�9�)*8
=51=�
0�
4'�)&)*8
-'�)50�'-)34
5'&�5-6

��� ������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
� ����$
�'���� ���#��
'��1������*������	��1���&�	������	�
����������
�		�2�
����
	�������%N

����������
��	������#	�����1������
����#��
�	��'��1��������*�
���������	�����������%��	�	'����	�����	$%�������
O

�������#��
�	������#	�����1�����,���	�����������
��		����	�����(



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
����
��������� +
�,�
+ �-.
�J

���*��,���������	��*�	��	���������#	������������	'����������%��(
	�	'� ���	�����	$%� ������
�

 �� ��&�	�� ��� 
�������,� �����		$�� 
� ��	���� �� 	�����+��������-�(
	�,� ��	��'���� 
� ����	�
��		��� ����	������#��
��� �������� ����	��
���������
�		�2�
�����	�������%�	����	�
�	����
��	��'��1��������*�
���1����������
�	2�	�����+��������-�	��

3�� ��	���� ��&�	2� ����	��� ���������
�		�2� 
����� 	�� �����%� �
��������
��	������#	�����1������'��1������*����������+���
��	�
������#	������������	'����������%��	�	'����	�����	$%�������
�����(

������
�����	�
��		�����������

��	����	$2�������'��1���%��*,�����$
�'+%����������%��	�	'
���	�����	$%� ������
,� ���+���
������� F�
������	����
� ��������
�������������	,�%���������������2�� ���G�&��	���

6��������%��	�	�����	�����	$%�������
����-	$���
�1��#������
�	(
�����%	1���%�����
2��������+�	'���������
�	'�����	��,�����	��(
	�1�		$%�����%��	�	�� ���	�����	$%� ������
,� 
��'1��� �����'+�� �����(

�	�N

�9�	��1���
�����������$��,���
�+�	�,���	��2	���
�������������(
����,� �
	�
�2���	����*� �� �����2	���,�����
���-��	$%�������
O

�9� 	��1�� ���*��#	�� ��
���		$%� ����� ���� 
@����� 	�� �������'� 

$�������	��������7����������
@����� 4
$����9����-	$��$�#���
���	$��
�1�����������1�	�������
�	2��������	��������-	�����
-�	�O


9�����-��	�������������-	���$�#�-���������		$�� 4������1��(
��,����1	$�,�&�������1	$�9�
$����2�	��	-���������
��H�����-��	
������������	�,�	��������2������������	��%��	�	��6������������	�(
����	$%�������
,�������������	����	����
�%�
@����
�4
$����
9��������
�(
���� 
� ����-��	�A�	����	��� 3,6������
O

�9�����������������
������%��	�#����	�����	$��������
���������(
��-�	���
�	�����#�������
,�������-	$��$�#�
$����	$������$���������(
���	���� �����
-�	�� ���	�����	$%� ������
� 
	���� �������O

�9�����
���		����������
@�����4
$����9����-	�����$���#�����+�	�
��	�������(������,�	��
�	��������������������	���-	�2������	$������(
+������	)����*������	$��&�)����4��
$����2����
�	����	��,�1��� ���9
�����)�%������
�%������	�����������%��	�	'������-�		$%����	�����(
	$%� ������
O

�9�	��1��	����	����
�%����������	���������	�����	$%�������
,����(
*��#	���������
�		$%�����	
����
O

-9����1��	������+��#���������	����	�������	�����	����������
����	(
���������
	�2��6��
�������
O

�9��������������	�����-	�����#�����+�	�����������-
�'+���
�����	���,��%��	$,�����-��	�,�	�����
���'+������	�	�
�	���������	(
	%��*O

9� ����
���-��	$2�����$
���-��� ���	���� �������
�		$�� ���	�(
����	$��������
������-�	�����
����
�
��#������
�	���	������������
�(
	�,�	��	����	������O



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�-.
�J +
��
+ �
����
���������

�9�������	�
��������-�		$%����	�����	$%�������
�	�������������(
�	������
���������1�����
����-	�������@��������*��#	�2���%	���
��-������������
�		�������	�����	����������
�����-��	$%��
�����(
��2� �� ��-��	$�� ����	���,� ��� 7����&�	�� ��	�
	$%� �������
� ���-	�
�$�#�	����	���3������
��H���	*�������
$%����������-	�����#������
�(
���	������+�����������������%���������
O

�9�
�	�����		$%���	���%,�������1�		$%�������2�	���-	��������
�(
��-��	����
����	��-�	�,�	����������#	����������	���������	�������(
-��	��������	���	�����-	�����
$&��#��6�������
��H����1����������-�(
	������	��
����
��	�����2�	��	����������������-�	����#�������(

���-��	$2�
��������@�����	����	���63����������
��:���%���������1�(
��
�� ��-��	$%�+��
� � ���
1	$%� ������
� ��-�����&�	�� ���-	�� ����(

����
�
��#������
�	������
����-��	�2��������	���O

�9����	��������-�	�,��������-�		$��	��������������	��������(
	��	�1�		$�����������+�	�������
��%��	$,����������������2,������)���(
��	��������	��
�������$,����-	$��$�#�������1�	$�����)�		�2��
��#',
�	����2� 7�����		���� 
$��
�� 	�����
� ����	�
� 
	����		%� ���,� ��	�+�	$
	�����
	$�����1���
������
1	$%�������
���-�����&�	�,����#�����(
��
�		��� ��
�+�	�O

	9� ������ �������-�	�� ��-��	$%� ����	��
� 	�� �������� ����	��
������1
�'�����
���
$����������������>"FG�������-
�'��������'(
����
$����2��6���,���������
�'+������	�
������	�����	����������
��	��
�'���������*����-��	��������	���	���������	��,6��������������*����

���� �����	$� ��� �����*�O

�9� ����	��� ��	�+������ 7
���������,� ������
�1	$�� ������� 4-���(
��� �������� 
� ���1��� �����
�� �����
$%� ���	�����	$%� ������
9� �
���1�����������4�����9�	����-�$��������	�����	$%�������
O

���:������	��������+�����N
��������#�	�� �������'��������		%��*O
��	���#�������+��#����	�����	$��������
���
��%����1��	�������(

1���
�����������	��,���	���&�	������	��%�������	�
�,����	#&��#����(
����	����-��� ���	�����	$�� ������
��O

�������-���#�
$���	$��
�������������$O
���
���	�����%(������	�
$%������	�	$%������,�����#��
�	����(

��$����������	������������-
�	���
���2���
������,�%��	�	����(
���#��
�	�������
�������	�'+�2���� ���'1�2�-�����O

���-��#� ���	�����	$�� ������
�� �� ����$�$�� �����
	��� ����
	$%
����
�

;��Z��1������*�,�����$
�'+�����������%��	�	'����	�����	$%
������
,� ���-	$� ���#� �������1	��� ���1���
�� ���*��#	$%� ��%	1���%
������
�47
��������
,�������
�1	$%������
,�-����%�������
9���������(
��1�	���
��
����		���������
��	�������-�		�������	�����	����������
�
��������%��	�	��

/��Z��1������*�,�����$
�'+�����������%��	�	'����	�����	$%



www.lex.uz��	��
������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
����
��������� +
���
+ �-.
�J

������
,� ���-	$� ���#� ��	����#	�(�����
�'� ��&	�� �� )����#	�2� ����(
�#'�����1��	$2�����	�����������������-�2����������
$%������1���

"��������������		$�����������%��	�	'����	�����	$%�������
,������(
-�����%���
�	��%����	�������
���47
����*'9�����
������������)��,
��
��-��		$��'��1������*��,�����$
�'+�������		$�������,�	��	�

$&��������#	$%��������
,�����	�
�
���$%�F�
������	����
�������(
��� �������������	,� %�������� �������2� � ��� G�&��	��� ��� �������
�(
	'� ���	������
���)	�	��
� �����������������	�

0�� ���1��� ��� �����		$�� ������ ��� %��	�	'� ���	�����	$%� ������
,� �
���-�� ���%���
� 	�� %� ���	�������
��� 47
����*'9� ���+���
������� ��

$��������	�����	����������
�����������,��%������)���1����������(
��� %��	�	�� ��� ��-�$2� ���	$2� 1��� � ����
���		$%� ���%���
� ��� ���	�(
������
���47
����*9,�����������#	�2�
$��1�2�1������	����#	�(�����
�2
��&	$� �� ���1��	���� ����	����

����"��������������		$�����������%��	�	'����	�����	$%�������
,��
���-�� ���%���
� 	�� %� ���	�������
��� 47
����*'9� ����
������ ���� ��
	��1	$2� ���1��,� ���� � 
� )����� ���	��1	���� ���1���� �� ����#��
�	��
�������
$%� �����1���

EEE.
 ��;18G*-&12)3&
0�1�(&)*�

����:���������-�	��'��1���%��*,���	��'+%��������	��������
���%��	�	'����	�����	$%�������
,����+���
�������
��������,�����	�
��	(
	���:�����
$����������������������������	�

����Z��1������*�,�����$
�'+����������������
��	'�	������	(
��� � %��	�	'� ���	�����	$%� ������
,� 	����� ����	�
��		�'� ����	������#(
��
�����
����
�		���#��������'��	����	���	$%������
���-��	$%����(

�,���%��		���#�4������
��+�	�����-,��������������
�	�����
��-��(
	�9� ���	�����	$%� ������
� 
�� 
����� %� �����
��	�� 	�� ����	��� � %��	�(
	�,������-���1	$%�
�+�2,�	�%���+%���
�����	�����	�����	����������
��

� ��Z��1�������*�,� ����$
�'+������������ �����
��	'��%��	�(
	'� ���	�����	$%� ������
� 	�� 	����� ��
����
�		���#N

�����
��-��	�����	�����	$%�������
������%2	$%������
�%� 4���(
�������	�,������	$,�	�
��	�	������9O

��������	�����������#	����%��		�������	�����	$%�������
,�����@�
(
��		$��������%�
$��������������,�	��������2�����$
�'������������
%��	�	'� ���	�����	$%� ������
�

�3��I*�,� 
	�
	$�� 
� 	���&�	� �����
�	2� 	�����+��������-�	�,
	����� ��
����
�		���#� 
� ����
����
� �� ����	������#��
���

�6��"�+��������	�*�������������	����'��������'��	��������
�	2
	�����+���� ����-�	�� ���+���
������� F�
������	����
� ��������
�������������	,�%���������������2�� ���G�&��	���


