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

��,
�E� +
EG
+ �
�
�����

�����"
!��!	.

. :DA9 >?B9@B
/AC@9BDA	0@9@:D
 >	 
B:.�C?@/@	��CB/@:DA9

�E� ��
?�0'�(�')**
%�8�(')*�
�
:�����'
��:?4��
�
0>:�8)')*F
 �����
 :�
 :��'��*��0�)*FH
 /�)��(?H

)�8���'H
�'/�)�?
*
�'1)*3'4��/?
��48?(*0�)*F
�'1)*3'4�*1
4�'�4�0
�1��)>
)�
�4���
0�()>1
*
���'���*��0�))>1
��5'�C
��1
�'4:?�8*�*
&@�'�*4��)

>	 <���#	 ������%����	 ��������<��	 �����	 �	 ��������"���45	 !����,
3�5	 �������5	 ��!����	�	 ��#��%����!�	 �����3�"���4	��#��%����#	 ������"
�#���*	 ��	 �����	 "�3�*#	 �	 ����������"���*#	 ��&����#	 
��������	 ����,
������	 /������	0�������"	:�4��)�08�'�Q

��	 ��"�����+	 .���3����	 �	 ������	 ������	 �	 "*������4	 �����	 �
��������"���45	!����3�5	�������5	��!����	�	��#��%����!�	�����3�"���4
��#��%����#	 ������"	 �#���*	 ��	 �����	 "�3�*#	 �	 ����������"���*#	 ��&��,
��#	
��������	����������	 ��������	����3���4�

��	 
���"�������!	 !���������"5	 ���������"���*#	 ��!�����"5	 "���!��"
�	 �����#	 ��������<�)	 ��	 ����4%����	 ����"���"	 ��	 "*�������	 �����	 �
��������"���45	!����3�5	�������5	��!����	�	��#��%����!�	�����3�"���4
��#��%����#	 ������"	 �#���*	 ��	 �����	 "�3�*#	 �	 ����������"���*#	 ��&��,
��#	
��������	����������	������	����"����"�"��+��	�����"����!�	��"��3,
�������	 ������F�!	 ������"�����!	 .���3����5	 �	 ���3�	 �����%��+	 ���
�����������+���	 ����4�����	 ��"���!��"���*!�	 ��������<��!��

��	0���������"�!5	 ���������"���*!	��!�����!	�	"���!��"�!	"	!���%,
�*)	 ����	 ��"����	 �"��	 ���!���"��,��"�"*�	 ���*	 "	 ����"����"��	 �	 ��,
����F�!	������"�����!�

��	 /������+	 ��	 ���������!	 ������F���	 ������"�����	 "����3��+	 ��
��!��������	.��!+��,!�������	
��������	����������	C�A�	N��3��"��

	 
 
 
%�'/;'�C/*)*4��
�'4:?�8*�*
&@�'�*4��) R,
K	��	S�$

��	D�;����5
1	�������	����	��5

�	�2(



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

�
�
����� +
E�
+ ��,
�E�

.
@? MB9@B
�	������"����4	/�������	0�������"

��	1	�������	����	����	�	�2(

%�"����	�
�
:�����'
��:?4��
�
0>:�8)')*F
�����
:�
:��'��*��0�)*FH
/�)��(?H
)�8���'H
�'/�)�?
*
�'1)*3'4��/?
��48?(*0�)*F

�'1)*3'4�*1
4�'�4�0
�1��)>
)�
�4���
0�()>1
*
���'���*��0�))>1
��5'���1
�'4:?�8*�*
&@�'�*4��)

O,
��9*'
:�8�(')*�

��	 9�����F��	 .���3����	 ���������	 ������	 �	 ����"����	 ������
4����%����#	��<	�	"*������4	�����	�	��������"���45	!����3�5	�������5
��!����	 �	 ��#��%����!�	 �����3�"���4	 ��#��%����#	 ������"	 �#���*	 ��
�����	"�3�*#	�	����������"���*#	��&����#	
��������	����������	7�����	I
�����8�

��	D�#��%����!�	������"�!�	�#���*	7�����	I	D: 8	�"��4���	������"�
������3����5	������"�	��������	�	���"�����	������!	��	��&���5	������"�
�����5	 ���������	 �	 ������3����	 ��$��!�<��	 ��	 ������"	 ������3����	 �
������"	��������	�	���"�����	������!	��	��&���5	������"�	�"���	�	���,
"�3��,"*�*"��)	���������<��5	������"�	��������4�����5	�����+�*�	����	�
������	��!!�����<��5	���������������"�����	�������"����5	"��!������+,
�*�	 ������"�	 7�����!*	L������������	D: 5	 �#������	 ��"�F����8�

��	9�	 ����������	 ��"��%����	4����%����#	 ��<	 �	 "*������4	 �����
�	��������"���45	!����3�5	�������5	��!����	�	��#��%����!�	�����3�"�,
��4	��#��%����#	������"	�#���*	��	�����	"�3�*#	�	����������"���*#	��&��,
��#	 
��������	 ����������	 ���	 ����%��	 ������5	 �$��!�������	 "	 �����,
�����!	������F�!	.���3����!	������	:��3��)	��<�����+��)	���������,
��	
��������	����������	7�����	I	��<���+��	�����!�%���*)	�����8�

��	G����	!�3��	�*�+	�$��!���	4����%����!	��<�!5	�!�4F�!	��<����4
��	��"�	���F���"�����	������+�����	�	��������"���45	!����3�5	�������5
��!����	 �	 ��#��%����!�	 �����3�"���4	 ������"	 ����"��3����)	 �"��!���,
��5	�#�����)5	�3����)	�	�#�����,�3����)	���������<��5	"*�����4	0���,
������"�!	"��������#	���	
��������	����������	7�����	I	��<�����8�

OO,
���?/')�>H
)'��1��*/>'
�8�
:�8?3')*�
��:?4��

-�	G��	���%����	������	4����%�����	��<�	������"����	"	��<���+,
��	�����!�%���*)	�����H

���"�����	�	"*��%�	������	�	��������!	���!���"����	�	��������<���,
��,��"�"�)	 $��!*	4����%������	 ��<�5	 !����	 ���	 ��#�3�����	 7�%��"*)
�����85	 "���"	 ��#��%����#	 ������"	 �#���*5	 ��������"����5	 !����35	 ��,
�����5	��!���	�	��#��%�����	�����3�"����	�����*#	4����%�����	��<�	��,
!�����	 ���F���"���+J



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

��,
�E� +
E�
+ �
�
�����

��������+��	��"������4	���4	��<�����	�	"*����	��	�������	��<��,
��)	�	��<�������J

���4	�"������+��"�	�	���������"����)	��������<��	4����%������	��<�J
���4	 �%�������+�*#	 ����!����"J
�"������	�	�"���$���<�����!	�����"�	���������"	�	��������!	$�!����5

�!���5	 ��%���"�5	 ���*	 �	 !����	 ��3�����5	 �����	 �	 ��!���	 ������5	 !����
3����+��"�5	������"����5	����!��!�)	���3�����	"	;����	4����%������	��<�
�	���3�	�����*	�	��<���+�����	�	����3����!	����"����"�4F�#	����!��,
��"	7���)	����!�"	�	"*�;�!	���	������!	��<���+��!5	��$��������+��!
������"����5	 �����$�����"	 �	 ��*#	 ����!����"	 �	 ���"�����	 �"���$���<�,
����)	���������5	��#�3�����	�����"	�"*;����	�"���$���<��	�	��<���+,
��)	������"��	��	��������	���	����8	��3����	���������J

�"������	��	��������	���	����	�	"*������*#	������#	�	��������,
"���45	!����3�5	�������5	��!����	�	��#��%����!�	�����3�"���4	������"
����"��3����)	 �"��!�����5	 �#�����)5	 �3����)	 �	 �#�����,�3����)
���������<��	�	 �����#	D: J

�"������	 ��	 �������"��	 "	;����	 ���������"	 7�	 ����3����!	 ���"��
��	 ����"����"�4F�#	!���<�����#	 �%��3����)	�	 �����������+�*#	 ������"
"��������#	 ���8H

������F�#	��	����������!	�%���	"	�"���	�	��#�%����!�	������"����,
!�5	 �����!����)5	 �������!����)	���	 ���������!�!J

"	 ����;����	 �����*#	 "����3����	 �����"���	 ����J
�!�4F�#	����!���+	��	��"��;����	�!*;�������	�����������

OOO,
%������
��44/���')*�
@��08')*�H
0>��3*
*
����@�
0
0>��3'
��:?4��

1�	>*��%�	������	��	"*�������	�����	�	��������"���45	!����3�5
�������5	 ��!����	 �	 ��#��%����!�	 �����3�"���4	 ��#��%����#	 ������"	 �#,
���*	��	�����	"�3�*#	�	����������"���*#	��&����#	
��������	�������,
���	���F���"������	��<���+��	�����!�%���*!	������!�

2�	:�<���+��	�����!�%���*)	�����	"	����	��	�����	��	����%�#	���)
����!����"���	������"����*�	4����%����!	��<�!	����!���*5	��	����"����
�����*#	����!���	��;����	�	 "*��%�	����	��	������	 "	 "*��%�	 �������

��	G��	���%����	������	�	4����%����!	��<�!	���&�"��4���	�����4,
F��	 �����"����H

����%��	�*��	�����*	�	4����%������	��<�	��	!����	���#	���	"	�$���
��������"����5	!����3�5	�������5	��!����	�	��#��%������	�����3�"����
������"	 ����"��3����)	 �"��!�����5	 �#�����)5	 �3����)	 �	 �#�����,�,
3����)	���������<��	�	�����#	D: 	��	��	!����5	%�!	���#	��!*;����*#
7����"����"���*#8	 ��&����#J

����%��	"	;����	4����%������	��<�	��	!����	���#	���������"5	�!�4,
F�#	��$��+��4	������"��	�	���3	�����*	��	!����	���#	���	�	����"��,
��"�4F�)	 ��<������<��	 7��������"����5	 !����35	 �������5	 ��!���	 ���



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

�
�
����� +
E�
+ ��,
�E�

��#��%�����	�����3�"����	������"	����"��3����)	�"��!�����5	�#�����)5
�3����)	�	�#�����,�3����)	���������<��	�	�����#	D: 8�

(�	.��	���F���"�����	������+�����	�	��������"���45	!����3�5	��,
�����5	 ��!����	 �	 ��#��%����!�	 �����3�"���4	 ��#��%����#	 ������"	 �#��,
�*	��	�����	"�3�*#	�	����������"���*#	��&����#	
��������	����������
��	������4���	���!	���	��"��%����	��	������	�����4F�#	��������)	��<H

��	�!�4F�#	����������	!����	3����+��"�J
���������*#	���3���	���	��<	���	���3�����"�J
������F�#	��	����������!	�%���	"	�"���	�	��#�%����!�	������"���,

�!�5	 �����!����)5	 �������!����)	���	 ���������!�!J
"	 ����;����	 �����*#	 "����3����	 �����"���	 ����J
�!�4F�#	����!���+	��	��"��;����	�!*;�������	�����������
���	:���	��)��"��	������	������"��"�����	"	����"����"��	�	���"����,

�!	4����%������	��<�5	��	��	!�3��	��"*;��+	����	��)��"��	��<������
���	.����	"*��%�	������	��<���+��	�����!�%���*)	�����	"��4%���

4����%�����	 ��<�	 "	 ������	 "*����*#	 ������"�
���	>	"*��%�	������	!�3��	�*�+	��������	"	���%��#H
������"�����	 �������3�F�!	 ������!	 �$��!����*#	 ����!����"	 ���

������"�����	 ����!����"	 ��	 "	 ����!	 ��&�!�J
����%��	"	������"����*#	����!����#	�������"���*#	���	����3���*#

�"�����)J
������"����"��	4����%������	��<�	�	���	���������"	�����"����!5	��,

���!������*!	�����!�	�	�	(	������F���	.���3�����
���	 ����	"	"*��%�	������	4����%����!�	��<�	���3��	�*�+	!���"�,

��"���*!	�	�$��!���	"	��+!����)	$��!��
���	>	 ���%��	������	 "	 "*��%�	 ������	4����%�����	��<�	�!���	��"�

�"�����	�������+��	��	���	���%����!	����	����������	"*�"����*#	����,
������"�

�-�	:�<���+��	�����!�%���*)	�����	�!���	��"�	��������+	��)��"��
"*�������	������	�	�����4F�!	����"����!H

����%���"�����	"*�������	4����%����!	��<�!	�����	�	��������"�,
��45	!����3�5	�������	�	��#��%����!�	�����3�"���4	D: 	��	�����	"�3,
�*#	�	����������"���*#	��&����#	
��������	����������J

�����������*�	����;����	���	������4�����	����"���*#	��������+��"
�	 ��������"���45	 !����3�5	 �������5	 ��!����	 ���	 ��#��%����!�	 �����,
3�"���4	D: 	��	�����	"�3�*#	�	����������"���*#	��&����#	
��������
����������J

����%����	�����	��<�����J
��	����F����	4����%������	��<�	�	���"�����!	�	�����%��!	�����F�,

���	��)��"��	������J
��	���"���<��	4����%������	��<�	I	�	!�!����	���"���<��	���	��,

���F����	���	������+�����	"	�����+����	����������<��	I	�	!�!����	����,
������<��5	��	����4%����!	���	��������"����J

"*�"�����	"	�����	��)��"��	������	���������+��"5	�����*�	��"���
�*	 �	 ������	 "	 "*��%�	 �������



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

��,
�E� +
G�
+ �
�
�����

�1�	 9����3�F�	 �$��!������	 "	 ��+!����)	 $��!�	 ��;����	 �	 �����,
F����	��)��"��	������	"	��%����	���#	���)	��	���	���	�������	����",
������	4����%����!�	��<��

�2�	=����%�����	��<�5	���%�";��	�����5	������*	�3������	��	�	$�",
����	�������"���+	"	��<���+��	�����!�%���*)	�����	�"������	�	��"�,
����*#	 �!�	 ������#	 �	 ��������"���45	 !����3�5	 �������5	 ��!����	 ���
��#��%����!�	 �����3�"���4	 D: 	 ��	 �����	 "�3�*#	 �	 ����������"���*#
��&����#5	�	��������!	��&����"5	�#	"���!��"����)	�������3�����5	���"
�	����%���"�	������"�������	�������"����	D: �

���	@�$��!�<��5	�����3�F����	"	�������	"*����*#	������"5	�"����,
��	����*��)	���	������!�����	�	��)	����������"���*#	��<	�	�������"��,
����	�	��+!����!�	 ������	"	 "���	"*����	��	�����

ON,
%'�'�2��/8')*'
*
0>��3�
�?�8*����
��:?4��

�(�	>	���%��	��������"����	4����%������	��<�5	��!������	���	���!�,
��"����	 ���	!����	 ��#�3�����	 7�%��"���	 ������8	4����%�����	 ��<�	 ���
���	��"����!���	������	"	�����+�*)	����	����	��#�3�����	���������,
��<��	����+	"	��<���+��	�����!�%���*)	�����	���"�����	�	����$��!,
�����	������	�	����3����!	����"����"�4F�#	����!����"5	���"��3��4,
F�#	 �������*�	 �"�������

���	G�	 ����$��!�����	 ������	4����%�����	 ��<�	 ���F���"����	 ���,
����*)	"	��!	"��	������+�����	��	����"����	�����	"*�������	�������

���	 .��	 ����$��!�����	 ������	 ��<���+��	 �����!�%���*)	 �����
"�����	����"����"�4F��	��!������	"	������	"*����*#	������"�	.����$��!,
�����	������	���F���"������	"	��%����	���	���)	��	���	���%����	���",
�����	�	����$��!�����	�������

���	.��	����$��!�����	���	��������	�����	��)��"��	������	4��,
��%�����	 ��<�	 "��"��F���	 ��<���+��	 �����!�%����!�	 ������	 �����	 "*,
����*)	 ������

���	 >��!��	 ����%������	 ���	 ��;��;���	 "	 ���������+	 ������5	 ����
��)��"��	��������	��	�����5	�	���"����4	4����%������	��<�	!�3��	�*�+
"*���	 ���������

���	.��	"*��%�	���������	��	��"�!	������	���"����	��!����	�G�������'5
�	���3�	����*"�����	����	��)��"��5	������"����*)	"	���*��F�!	�������

N,
���8F3*�'8;)>'
:�8�(')*�

�-�	 /������+	 ��	 "*�������!	 �����	 ���F���"������	 "	 ������5	 ����,
��"����*!	�����������+��"�!�

�1�	��	����;����	������F���	.���3����	"���"�*�	��<�	�����	��"��,
��"������+	"	������"�����!	�����������+��"�!	�������


