
www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�$��- �.N��D �/�++%#%'

�	������
���� ./
�� ������ 4������������� 1����� 4���5���� �/
�� �����
�����������������	������T���0���/�����
	����4��7�������
��������$�
��������������������;�������

"'�� ./
�� ������ �������������� ���7���
�
�� ����	
������� ������
*�����
�����������1��������������4�����	0�������������������5�+����
������������ ����������

S=�L3*�#�E>"�6�"+%#%'

"���J����I�������������������5�+����������������������/
�������
����������4����1����$���4���1�
���5��������������������������������
�������

"(�� 3��
	����1��� 4�� 3��
	�� 4���5���� �����$� <
�� 4����/�� ����
���
����+������������/	�+��7����������4��5������4�1���������+���������
����7���������������������*���������5������/���
�������/�
����������
�����0�$���$������	������$�0�$����
�����A���
�������B������0�$���$�
������	�������
��������������/�
�������$������������*������ ������
�/
��������������������*�������������������

"��� J����I��������� ����������� �$����� ���������*����� ������ 1�0�
0����������4�7���0�4����	��������

�EFG@.H3?I� �GH,JFK.@)H.�8)E.�K)��9)Z@)9)H.I.IL
%)�?�.

�D �12(3"�4��� �(�&*2#"3%�"� 4(/"'� !9#� 4'%��&�'4"+%
!9#�E>"#%'J� 2%7%,�E%�V3�2%7%,�4%:":�6�"+%#%'"�
�"�4%�+"6#%:�49;'"�"+%

�3	���� $��� ��������� � ������!��� ���	
����� �	������
�������
%������4��8��������9�1
�����������3	����$����������*�47���������
�=�������������������������4�1�����$�1�00����������������� ���
����!�"#���$���'#���5��U:�'������������������4�7��:����	
������	�����
��
���������/
��$�������������	����$��������������$���4/����:����
��0�4��;
�����0����������5����� ���������	������:��������	
�4�
�
���������4��$���4/����	���������$���4/���������7����*�����
������
�/����������������������5���������������8��������9�1
������6%'�'
6"#%+"M

��� ���	
����� �	������
���� 	���� $��� ����������� $���4/����:� ���
��0�4��;
�����0�������������������4������4�7���������������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�$��- ������������

"�� �����4	���$��������!� ��4��� ����	
C�5��� ����	
����� 	���
$������!� ��4����
C�5�����
� 
������5��� 4�� ���������7������ 4������
�
����4������������������������
��Q

���
��������������	
������	������
����	����$��������������$���4�
/����:� ����0�4��;
�����0������������������ ������� ��0���������������
��������
���$�/�������������
����	
�����������/������4������������O

���� �$� �������� ������ 1�00�������� ����� ��������� 
	���� /���4/�
����������4�������/������ ����������
��7������8��������9�1
������
���
������O

�����$��������������4�$�������4�1�����$�1�00�������������������
��4�7�����������

'��9��
��� ���������� ��0���������� ������� ���������	
����� �	��
�����
����F���4���������������������F�.��E�
���4�����������;
�������

�12(3"�4��� �(�&*2#"3%�"�"�7
����:�E%1"'" Q=������R�?

3��
	����:
"#�"�$����'����	�U:

�#2����

8��������9�1
���������
"#�"�$����'����	�������#2�������������

.K?8)

�12(3"�4����(�&*2#"3%�"�4(/"'�!9#�4'%��&�'4"+%
!9#�E>"#%'J�2%7%,�E%�V3�2%7%,�4%:":

�	�������

I�2�2=��/*/"!�6�"+%#%'

���9��
���%���������/
��	����$���$�������������	����$��������
�������$���4/����:�����;
�:�����0�4��;
�����0�����������$�/��*�����
����
���������������4/��4��$���4/�:�;
�0����4/��4��;
�����������4�
/����������;�����
	��4/������������������������������

"��9��
���%�����������	
������	������
����1��������$�/�������$
7�$��������	����$���������	����$������������������$���4/����:����
;
�:�����0�4��;
�����0�����������������+������

'�����	
������	������
����1��������$�/�������$�7�$��������	���
$��������� *������� 	���� $��� ���������� $���4/����� ��	������� 4�� �����
��4������	����$������4/��������	�������������4��������������$���4�
/�����������:����	
������	������
��������*��������������������	=�
<����������������������

��� F��/�� 7�$������4/������� *�������� 
��������� ���� *��� *����

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�$$�- �D �/�++%


�������4�����4����������������������������T�����������7�$�����
��4/���$������7�������
����������*���������/���������1�00�������
����������4��������������������	����������
���

(�� 3���4/����:� $���4/����:� ����0:�;
� ����0�0����4/����� 4�� �����
����4/����� ���
��� %���������� 1����� 8��������9�1
���������� "#��� $��
'#� ��5������� '������� ������� ������ ������������ 3	���� $��� 4�
�������
A���C�5����B���$���4/�����4����������*�������������������%���������
������5���������������

���[���4/����	�����;����:�����0���������A��������������B:�0����
�4/�� +���6� ����0:� ;
� ����0�� �������� �/��� ���4������ �	���������
���7�����������������������

��� [���4/�� ��������������� ������������ 	���� $����� 1���
����
����1�00���A/���B������:�$���4/������0��������������6�����0�
4��
��C�5����������������������D
�����0���������������������������
4���������4/�������������������;
�����0�
4���C�5�����������������
�����

-��3	����$��������$���4/������������1�����������$�4�������$�������
����7�$��������0�$�������������A*�������B���0���������������� ���
���7���:� $� ������ 4�� ���4���:��������	
� �������0���$� ������ A������
����B�������������1�00����������4�7����	����������

2��8�
���������4��/����
�����������$���4/�������
�������<���:�/���
��������������������� �������������*���������/������/���������������
/�� $� �������� �������:� ���4/�� ��������� ���	
����� �	������
���
9�������5����/�������4�������������4�0����������4����������������

	������� 1����� ���������������%����/�������� 4�� *�������� ��$*����
��4�7��������������������

�#��T��������
������������
���%����������
�����������������4�
/��4��7�$������4/�������������������������������	
������	������
���
�3	���� $��� ��������� � ������!��� %�����:� ���	
����� �	������
���
��������
�
��	
��:����	
������	������
����	����$���J��4��4�������
������1�00����������������������������

����9��
���%������������$����������/��������7�$����������Q
%2��(/(�4�>"&4%�"�6�4��������	������������4�������$�������1���

�����������4/����	�����$���4/����
��������1���
���������/���/���O
2%7%,�6�$���4/������*����	������������:��������	�����;���������

��/��������������4��������/�������0�4��������/������$�/�������������
��4/����;����O

2%7%,�3%��%�"�6�����0�4��;
�����0�����������������$�������
�/�����*����0�1���������*���O

49;'"��#"2�2�'%+"7%��E%7���6��

��4���������������	���������

�����������$�������������4/��4����O

>"&4%�6������$�7�$��������������	����$��������������$���4/�
��������������� �������������� �������4/�� �	���������� ����������
�����1�00��O

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�$8�- ������������

>"&4%�3%��%�"�6�$���4/�����1���
����������4��7�$������������
/������� �/��� ���4���� ��$���������� �����$�������� �/��� ��*���
0�1��������� *���O

">3"� 4(/"'� !9#� %#�6%#%'"�6����	
����� �	������
���� 1�������
;
���:�$���4/����:�����0�4��;
�����0��������O

V3�2%7%,"�6�$���4/�����4����/������0���	��������������������	�
����$��������������=	
����O

V3�,9�%4*E>"��,9�%4*E>"��6������������<*���;
�<
������0�<
�
;
�����0��+�������������1���
������4/��4�������1�00��������
�����
������;����
�<
��0������$���*�O

V3�6%2*#�6"#*E>"��6%2*#�6"#*E>"��6�;
:�;
�����0��������������
�������4�
�������������0������$�<
��;����
���*�O

:%B��"�4%�+"6#�E>"�F*,,%4#%'�6��������<
����*�����������4/�
������ 1�00�:� 1����$� ���	:� � �������
� 1������ ��4�1����:�7���������
�����������*����4�1������:����������/����	���������4�1����O

391+%�� 3(>"'":�6� ��������$� �������4� 1���
����� ������ +����
7�$��������������
���������:�	����$�����������������������������
������4����;����������������/������0��������:���*����	*��
�4�������
��������������1����������������������������������
����	
��O

4(/"'�!9#��4%�W"O�"�6���	������4����������������4������������
����	*������
���	��C�5����A������������4��0�����:����<4���������4�
���
������B��:��������	
�����0:�;
�����0����������������4��������+��
1�����$���4/�������*�����
���������$�/����	��C�5������������������4/�
�����$�7�$��������	����$���������������������O

4(/"'�!9#�E�31%#"�6�	����$������C�5�������$���4/�������*����

������:���	������1���
��������������4��*�����*�����������0�$����
����� �/��� ���0��������� ����� <
�� �������:� ��������� 4�� ����������

����	
��O

4(/"'�!9#�4'%��&�'4"��4(/"'�!9#��6������$�7�$�������������
��������������������������:���������4���	����$�������4�������������
�����������������������1��
����
���������������+1�<0����=�����4/�:
�����
������������/�������4���0����$��1���5���+����������
��*����
���:�������������4����
��������
���������5�����������/�������	*���
����
�
����	
�O

*/*/"!�P�!+%#%�":+%7"� 4(/"'� !9#� 4'%��&�'4"�6� 1��� �����$
0������$�4��;����
���*������0������$�/�����������0�������0����5�
���� ����������:� ���������������4�� *����������� ������� �����4/�� 	�
����$�����������O

*/*/"!�P�!+%#%�":+%7"�4(/"'�!9##%'�6���	�������������������
4��0�����:�;
���:�����0�4��;
�����0�������������������4���	����1����
$���4/������� *����� 
������:� ���	4�� ��������� ������� ������� ��$�/�
	������ ��	��C�5������ ��0����� �/��� �/������ 	���� $��� ���C�5����
��$����0�$�������	����$�������5����O

V3��%6#%:�B��%�"�6�����;
��������������������������/�����*�
����0�1���������*���O

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�$��- �D �/�++%

49B4%:� &*�34"�6� 7���� $���4/������� ������� 4�� ������� �/��
���0����������*��������������������������
O

!9#�E>"�6�	����$��������������;���������������������/���/���
����+����������7������A0������$���*�BO

!9#�E>"�4%:":�&�(1+"�6�	����$�������4�������������������/�
���������$���4/�������������/������0�����������	���������
���������
��0:���/��4��A<
�B���/������0�4�������������������
��O

4%:*E>"�6� $���4/������� ����� ��$�/��7����5��� ������� ������
1���������	��4/����C	���5���+����������4�������$�7�$������������	���
$������������������$���4/���:�0����4/��������������������������
��������� ����0:�;
� ����0���0��������
����� �	������������������� 	�

����:��������	
�����0:�;
�����0�������������������������������/��
��*����A����������4/���B�����������0����5��������������$�/������
�������������;����
���*�O

4%:":�F*,,%4#%'"�6�$���4/����:�����0:�;
�����0�4��1���
�����
��
����� �������� �����$�������������� 1�00����� A;
� 1�00�����
A��
�����$B:� $��� 4	������:�0������;
� 1�00�����:�0������ 4	������
�:�/���:�����0�
4���C�5��:�;
�����0�
4���C�5��BO

>"&4%�"�7�49#"6�6"!/%4"�6���	�����;������$����A/����4�����C�

������$���B:��������	
�/�����������$����������
�������������*���
�������/������4O

:%F%'#%'%'��>"&4%�6���1���������$���4/���������	������/����
���
�������������C�5����A1�������B���������1���
�������1���������	�
���������	������������������/����������������	�����;���:�������4��
	�
�����/���/���O

>"&4%�"�1%B"'%7%�69!":��2%�+�6"#":��6�$���4/���������	���
�������0�$��������������������$�/��$���4/�������;���������������$�
�������������4��������������	*������
�0���<���4��+�	
���������
����<��������/��������������$�������O

69#�V3"�6������/�������4��4�������
����A�/����/�4��$� ���������$��
/���-#�������:���������
����4�����'��
�� ���:��

��<����������4�������
�/��� +���6� (#� 
�� ���� ����$������ ������� 
	��
B� ����� ���� 4�� *������
��=�������:�	�����
������;���������:�$���4/��4������������������0�$�
�������� �/������0���������0�$������ ��$��/���
����0�$�����������
����;
����4����;����O

>"&4%�6"!/%4"�6�$���������$�/��$���4/����������
��/���1�����
������� ���4���� �������� ��7����� �	������������� /�������� ����� ��$�
����������������O

&#%W3%'4%� 6"!/%4"�6�$���4/�� ��������� �����$�����7���� �/��
�	�������������1�����4��������7�$��������4��$���4/����$���������4����
*�����
���������
��/�������/�������������/���������������$������
����������

9��
��� %���������� 7�$�������������� ������ ����/����:� 	���� $��
���������� ���������������1�00���������	����������������������������
�������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�$��- ������������

II�2�2=�G9#�E>"#%'�"�4%:":

��X=�0"&4%#%'���4":�"�4%:3"#�C4":�E%�>"&4%
3%��%#%'"�":#%'"

�"��X����
�����������
������(#���4�������������/�������������
���������/�����C�5�4���*������
��������/�������������
	��
��H�
��
�����(#������
���/��������������6�/�����������������4/��������
������1����$������������1�������������1�������
���+������

�'��[���
� 	����$�����	���������� 	����$��� ���� ����/������� ���
����4��������������/���������������<�������������������������
J���40������������0�$�����:�/��������:���������
���:�0�������
���
������ $���4/����� ��40��� ��������� $���4/�� ����� ��	����������� ���
��������������0���������1���������$�����$������:�$���4/���������	���
��������� ��40��� �������� 1�������� �������� 4�� /������� ����� ��$�/�
*����������
	������<������4�0����������
�������	��4/��$���4/�� ��
���� ��	��������� 0�$������ ����������� ���
������������� �������4
����������
���+������

����X����
������������������$���4/���������$������*��������
�����
�����Q�$���4/���������	���������/�����������:���
���5�����0�����
������� ��$��� 4�� ������ ���C�5���� 
	��� �/��� /������� ����O� ���
���
������� ������ $���4/�� ����� ��	��������� /��������� �����$����
�������$�/�� ��;��������� ������ �������X��������� ��;������� �����
4��������� ������� <
����*���� 1����� ��������� ������ ���������� 3���4/�
���������%����/��������4��*����������$*�������4�7������7�������
�����	���������������/�����4�1��������/������:���;����������4���
�����������������
������$�������;���/��0�$�������0�$���	
�������
���
���

�(��X�����������������4�����������������������������0�1���
���������
����������/�����������:�$���4/���������	���0�������������
��$���������������������������������Q

�B���������������6�/���������������4��������������������
����7�$��������	*������
�0���<�������4�7������4/������������	����
������:� �	
��� /������ 
����������0����� ���C�5������ $���4/�� ����
��	��������0�����
	��������(���
�����������������������O

�B�$���4/��������������!��:��
	���!��:����������C�5����
	����:��$��
	
������	��������;������:�
��*����4����
���������;���������������
������6� /��������� ����� �4�������������� ��������� 7�$�������
	*������
� 0���<����� ��4�7��� ���4/�� ��������� �	���������:� �	
��
$���4/���������	�������������0�$������40�����������:�$���4/������
��	��������0���������(���
�����
������������������������X��������
��������������4����/���������������4����������������������
7�$��������	*������
�0���<��������������������4�������=�����$���4�
/�����+=��������	
��������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�$.�- �D �/�++%

3	����$���/�������������������
��������������������4��������
��������������/��
������:�����������C�5������:�������$���4/������
��	�������0�$������� /������� �������� 4�� ��;������� ������ ��������
/���������������4�����������������������7�$��������	*������

0���<�������4�7����*�������

./
��	����$�����������������������/�������������/����/�������
C�5�4���*������
������:�$���4/���������	�����������$������������
0�$������:� �*��� ����� ��40��� ������� ���/�� ���C�5�����/�� /������
�������� 
	��
�

����[���4/��������1�0���4��*�����5����
����4�
����������������$���4�
/����:�1����$�*����/����:�����������:�����������/������4���������	���
�������������*����:�$����������$�/��
	�<����$���4/�����A<����4�����
��B:� �=����	���������4�����6�	����$��/�����4������������/����*��
��������������/����
����������0��������

����>�1�������������4/����	��������/������������
���������1����
�/
��	����$���$�����������������4/��$���4/���������	���������/���
�� ����� 
��������� ��� 4���� ���4/�� �����������1����$�����������
4����1�������������4/��$���4/���������	�������0��4���������1������
������1������	����������

�-��3���4/������*������$���4/����:�����0:�;
�����0��0����4/����
���4������������4/����������������*������������4�����7����������:
������� ��*����
�4��+=�����
�������:�	����$������������*���������
������$�����������$���������������+������������=�������:�$���4/�����
���*�����
���������$�����$����������������������7�+���/���������

��������� 
	��
�

3���4/�� ��$������ �*���������� ��� �/���� ������ ��=�������� �����
$���4/����:�;
�0����4/����:�;
�����������4/����������4������4������/�
����=��������
	��
Q

�B����4��*����������$*��:������������$���O
�B�$���4/���������	�����������0�����4��
	����4������O
4B� $���4/�� /���������� ����� ��$���:� ����/�� ���� ;
���� ����:

�������	
�����0�4��;
�����0�����������$������O
�B�/�����������������������O
�B� $���4/�� ����� ��	��������� ����� ����������� 4�� /	����������

*�47������������4����;�������$*��O
	B�/����4������0�
��������:��4������������:�;
��������*�����������

���4���O
0B�$���������$�/��������$��������$��������������0���
����� ��

���������C�5���	���
	����4���O
�B�4�
����*�������:�	����$������C�5����������$�7�$��������0�$�

����:�����;
�������������	���������0�$���������0�$������O
�B���������������������*��������1���������4�������*����������0�$

�	���� �����O

B�������1�00����������4�7������<�����4���7�����
�����	�������

����7�����������7��������$*��O

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�$D�- ������������

�B���0����$�4���*�<��$��� ������������O
�B�;���������0����������$��
�4�����������1���
��������/���/����

������������$������
���4/�������/��������4��*����������$*��O
�B� ��=4��������������������� 4�
���������� ���4/����1����5�����

�����4��;����
���������
@������������=��������$���4/����:�����0:�;
�����0�0����4/����

4������������4/����:�;
�0����4/����:�;
�����������4/�������	����$��
���C�5����:� 	���� $��� 4�
�������:� ��	������ 4�� ������ *����� 
������
0�$���������4��� �����:��������	
���1����$��1�������7����������
	�
����/������1�������������������1���������������������
���A����$�4�

���������0�$�����B:������$�����������������������:�7�$������4/�����
����������/��������������������������������
	��
�

J��������������
���+����/����4���������������������:����
��� *������� ��7����C�5� ���4/����:� �	���� ��=�������� �;����:� ������
�������4/��������4��$���4/�������*������������������������4���������
���� 7�$�����������

3���4/�� 	���� $��� ��������� *��������� 7�$������4/������ ����4�
������� ������� ���
��� %���������� ������� �/��� ������ �����������
[���4/������������	
:� 	���� $��� ��������� 
��*���� 4�� ��
�������
�������1����������������������=���������������=����������
	��
�

�2��8�
����*���������:��������	
�$���4/��������������4��������
�/������0����������	�����4�����7���������:�
����4��7��������������
����������1�00���������	����������������������������������

��X=�0"&4%#%'�"�2('":

"#��3	����$��������;����1���������	��4/��1�00���������	���������
���������/����*�����������:�������������������7�����5��:���*�������
�����4/��1�00��������������4���	��5��:�$���4/���������	��:�4�����4�
0�$� ����� ���������:�0����� ������� 4�� 4���� 
�����������X������ ����
��$����������*�����������4/��1�00����������������������������T���
����������������������$�/��/���������$������������:�$���4/������
�����������/����4�����*�������4�1����������������������

3	����$��������������/�������$���4/��������������$����������
����:�������1�00���������������<����1���
��������	����������7����
����������������������.��<����1���
�������
���	���C�5���������1�0�
0�������������	����������������������������������

"��� X���� ����� �����:� �����
� 
���/
����� ��$�/�� �������� <
�� ���
�
�����$����������/���������1���������	��4/��1�00�����������������
�����:� �	���� <
�� ������
� �	������� ���4� �������������� 4�� ������ 1�0�
0�������������	�������������������4������������������������������

""��X����
�����������/����������������$�/��������
�1�����Q
�B��#�<���/��A���<���������B��������$���4/������:��������	
�$������

������/����
������������������������1�����$�������������$�/��������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�$N�- �D �/�++%

��5�
�������4��������������<�����#�<�����
���
���������������
����
�������<����$���4/������O

�B� ���	
����� �	������
����,�	���	��� )������� 4�� 8��������9�1�

�������������=��� *����������O

4B����	
������	������
����./
��������4��������:�9����$�*�47����
��
�*������*����������:����	
������	������
����	����$��������;
�4�
$���4/����������*�47�������������������������4�������	
C�5��:�����

������:����	
������	������
������4�������� 4���5���� 4��������:�)��
��5�4���������*����/�������:�*�����
�������1�������������������<
�
*�������7������4�1�����������
�������������C�5�����/��*����������
���;��������
	/�
����������$������$�����/��������������<�*�������
����:�4		������5�4���������5���������*����������O

�B� ������������ 	�	���7� /�����4�� ������ 
	�<������*������O
�B��4���5�<
��<� �����������7�+����/�����7����������������H�����

�	�
��	*������!���4�������	
C�5��:������4�	7�������	
C�5!:����������
���:����:�
��<:��	7U:��	7�����$��������4���	7U�
��<�������:��	����
��5�*����/�����������������������

"'��9��
��� %������������ ""��������� 
������������*����� �/��� A��!

�/�
���������
������������*��������������B�����0�$������40���������
�����:������������������������������$�4������������40���0�$����������
���/��������	�������

"���3� ������������������$�������4�����������/������������/����4�
����:� �����$� $���������� /	��� � ��� �/��
��������0�$������� ���C�5�
�����/��
	�<����$���4/��������������:�������$���4/�������+���6�7���
���������0�$����$���4/���������	�������0�����
��������40����������
���/���������������

"(��X����
�������������4������/��������������:���*�����������4�
/��1�00������������������������$���������7�$��������Q

�B�H�4	�.�7����%�1����������4���/�����0������>�����1��:�����	�

����� %�1������!:� �H� ���� �4���� �/��!� ���	������ 4�� �>�1��!� �	����
������ ��������������*����O

�B������������������4�������/������1������������	������������
��*����O

4B� X	������U� )RH��� �4���5� ������������ ������7� +��� ��������
�����������*����O

�B����	
������	������
����?��$�9�0������	���������4���	����
����O

�B����	
������	������
����./
��������4���������*��������O
	B� ���*��$�	���$��/�!����������������������������*�����
"���]�$�����������������4��������A���C
��:�
��	B���/������������

��:��

��4�������������/������������������$���4/������:�	�����������
���
��4��;�����0�$����������+�������I���������:�
�����<
��
���<��
���������������������������������
���

[���4/�������4�����������40���0�$�����������������/��������	�����
$��� ��$����$���

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�8 �- ������������

J����$:� ���C
��:� 
��	� 4������ 
����4/���� /��������� ������� �/��
$� ����������:�$���4/��������/���������
����������0�$���� ����������

	�����������������/�����������������

"���X���������$������������$�����$����$���

$�X=��*'"�4#%'�E%�!9#�E>"#%'�7*'*F#%'"�"�4%:3"#"!
'%E":+%�4%:":

"-��[���4/����������$��������1�������������/���;����
���*������
/�����������������������;��������������
����������������������[���4�
/����������$��������1�����A�#�
����4������������B�$�����/���������=�
��������/���;����
���*��������0�$������<������;����������:�$���4/�
�������	������0���������"#�
������������4/����������������������
�����

F�;��������;����
���*����1�����4������1����/������������������
������� 1�������1�������� �������������������
	��
��J����;����
���*�
����:� ����� ������������0�$���� ����:� $���4/�� �������	���� ����� ���
����:�0������������1�����0�����4��	���
	�������C�5���
����������

[���4/���������	�������4��4�������������;����������
���������
0�$��������	����������1���������:�;����
���*����������������������
$���4/���������	�������<
����������7��4�����������0�$�����	������
���
����L���1�$���;������������:�0���<��������1��=�����������7����
��5��:� ����:� ��������� ����:� ������� �	��5��� 4�� ������:� � ������ $���

������������$*���"����*�������4�����������
	��
�

)������;����������$���4/���������	������������1����4����������
���������
���������������:�4�����0�$��������������4�7�����4�����4��
�������� ���/��0�$������ $��� 1���� �������� 
	��
��D����
���*��0�$���
��������$���1���������������+�����:����0�$����/����
���������������
��$�������/����	����������������������	�������

[���4/���������1��$�������������	���������������
	�<���������:
0��������C�5��������/����������������C�5����/�������$��������
����

D����
���*��<
�����1������*�����	�	��������������������$���4/�
����� ��	���������0�$������ ��������� 4��7�$�������� ��$�/�� �������
���� $��� �;����� 4�� ���C�5� A4�
���B� ����� �� ��������� $���4/�� ����
��	���������0�$��������*��������$�����$�����$����$���

[���4/���������	���0����������#�
���������;����
���*����;���
���������/��������������$���1�����������1����������������
	��
�

)����0��������������	������������������/���������������������
�����:���;���������	
������������4��0�$������������	�������

"2��D����
���*���������������������������0����4�$�/��������/��
������:�4�
�����������/����
��������������������$������$����D����

��*������� 7�$������������� /������� �/��� ���4������ ��$����� �������
��:� ���4/�������������=4�� ��������/���������������4��������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�8��- �D �/�++%

����������������7�$��������	*������
�0���<�������4�7���
�����/����
�����

'#��[���4/�:�$���4/���������	����$���������$�/��1��������$�����
C�5��/�:�1��������$���7������4�����4��$���4/���������	������/��������
�����1��������+����9���������C�5����/��� ������� �����	������������
��:�$���4/����$���4/���������	������0�$������40������������1�������
���C�5���
������������
��4����
���A4����B��$����������
��1�����
�����������������

��/��/���������$��������������
���

F�������	���������������
	�<����4�����<�����1�������+���������
$���4/����;���������$������������:�������
��0��������C�5���/���

������:������$�$���4/���������<����<
���	����/��������������
������
C�5�����*��������C�5��/�:�������1�������������1����������$��������
	����������� ��������	������5����F�������	�����������$���4/������
��	������� ����������� +��� ������ $�������� ��$���� �/����� ����� ������
����������40����������$���������$�/�������$�������������������
�
���� 
	$�����0����� $������ ���<���� <
�� �	���� /���:� ���� ���
���/�
7�$��������������<����<
���	����/����������������$�����������

'���[���4/������������������$���4/���������	������$���1��������
�������(�<���/��A0�����4������<����������1��B���������������1���
0�$��	���������������;����1��������+����(�<���/���������/���������$�
��������$���1���������������������������������/���������������������
����������

[���4/��������������������(�<���/��A0�����4������<���������
1��B���������
	�<���������:��������������$���1��������������:��������
�����6����7���$�������+���
�7����/	���������������1����0�$������
�������� ��������

(� <����� �#� <���/�� A0����� 4������ <��� ������� 1��B� ���������� 1��
���7���$�������+���
�7����/	���������������1����0�$��	�������

�#�<��������������������/���/�������
��������7��������������
�����

'"�� (� <���/�� A0����� 4������ <��� ������� 1��B� �

��/�� ������� $��
1��������������;������:����1����0�$������������������:���	�����;���
�

���� ������� ��������� ������� �������<������ $��� ��$������� F����$
1������ ������� $��� 1���� ������$������ /���� 1��� ���� ������� /�������
������� �����$�����������

''���#�<���/��A0�����4������<����������1��B�����������	�����;����
������/�����������/���������	�������

���<���/�������������������������1����1��������$���4/���������	���
�������;����������$�����$����$��:���
��:���C	$:�
���	0����������/��
	����$���������������7�$������4/�����4/��������������������

������0�$�������+��������$�4������:���������/��������+���������
1��������������
���<������$���4/�����
����0�$����������������
	��
�

'���>�1��������� ����4� $������������� ��$������ /������� �������Q
�B� ���� ������� A������!B� 4����$����/��� A������!�4�� �
	���!B� ���

������
�;��������/��O

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�8��- ������������

�B������*�����������	�	��/�������:����0�����������<����4��;���
��
���*�������6�����	�	��/�������

'(�� )���	�	�� /�������� ���4/�� ��������� �	���������� ������
���������>�1��������� $���4/�� ����� ��	��������� ���<��������	�	�
/������������������������������������C�5�4���*������
�������$*��
���4/�� ��������� �	����������

'���./
��	����$���$�����������������4/��$���4/���������	�����
�����$���4/�������������������$���������<
��5�������1�����
	�����/���
�����������������
��������+�������V����
��7�������	
������	�����
��
���� 1�������� ����4/�� $���4/�� ����� ��	��������� 4�� ���4/�����
��
������������$���4/���������	����������	��������T�������$�������
�����������$�����������/���������$���
�����$���

V����
��������+��������/���%����/��������4��*����������$*���
�����4�7����	�������������������$� �������������:����4/���$��������
$���������4��5�������1�����
	�����1�����������������������[� �������
��������4/�����������/�������������������4������������������
������7�$��������	*������
�0���<�������4�7����	����������

8�X=�0"&4%#%'�"�7�%/%#�6"#":�/*++%4#%'"

'���3� ������������������$���������
	�<����$���4/��������	������
/������:�$���4/�������	�������������
��/�:�� ������������������$����
��������$���4/���������	����4��4�������1���
�������4��������$����
������������

'-��>�1���������0������� ����4� /�������� ������� /���� 
��������
����������	�������
�������$�����1�����$�1�����������

)���:���1�������������4� A����������
:� 
	����<
�� ����	�	�B� /���
��������������������������$����������:�/����$���4/������	���
	���
���C�5����/��5������1�����������

'2��)���	�	�� /���������� ����� ������������� /��������� 
������
�����4�����������������������������������:�	�������$�4��$�������*����
�����������/��A����������1���������������B�1�����������

��X=��(1++%�V'":�:%'4#%'"

�#�� Z��� ���� $���4/�� /���� A���0�������� ����	�	�� /�����B��� +��
������:� ���� ����� ��	����� ;���� 4���� ����$����� �������� 4�� ������
����4/����*��������������������
������������

���� [���4/���� 4������� ���������� 4����� 
����4/���� /�����:� ����

������
	/������������������ ��������	����������40��������:��������
�	
�$���4/����*������������4/��1�00����	
�����������

3������������<����1�00����7�����5�������
	��������:�/������7��
����5�$�������<
���������������A� ��������B��:��������	
�
������
	/��
����������������� ����������	������40�������������:�$���4/������$���4�
/���������	������/��������$�����$����$���

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�8$�- �D �/�++%

8����� 
����4/������ $���4/������� 4������� ���������:� /��������

����������4/������������������������
�����1����������������1�����
��������

[���4/���������	�������������
	����$���4/������4�����������;
�
<
��/������������
	����1�������:� ���C�5� A4�
���B������ �������
����
���� $���4/�� ����� ��	���� $������������ ��	��� �*��� ��4���$����
�#�����������
������������+���5�������C�5�A4�
���B������ ����	�	�����
���<
��	�	7���������������������������������;
��<
��/����������������
1������*���������������

H��C�5� A4�
���B� ����� �� 
������� ������� *����������� ������ ��1��
�:���	�������������������1��
����
�����	������������
	����$���4/�����
;
�� <
�� /�������� ����� ������ 4�� ������� /���������� 
������� [���4/�
�������	������������������������C�5� A4�
���B�������������������;
�
<
�� /���� ����� 4�� �������� 
���������� ����������� ��$�/�� ���������
V���������� $���4/�� ����� ��	���� ����� �� A�	*���
����������B:� 4����

����4/����4���

��$���4/�����������������������V������������$���4�
/���������	��������
����������	����$�����
�����������������

	��
�

H��C�5� A4�
���B� ����� �� $���4/�� ������ ���C�5��� $���4/�� ����
��	������� ���� ;
�� <
�� /������ ����� ������������� � ������� *�������
�������� J���� *��������� �������� $���4/���:� ����� ������ /������ 4������
������
	���������:�������<
��<��������������40���4��������	����5���
/���:�����;
��<
��/���������������������C�5��/��0�$��������������
���� �	�������

,�	����� ;������ ���������� ������ 4�� ;���� $���������� 4����� 
����
�4/����/�������$���4/�����;�����4���	������������������������/�����
;
�� ���������� ������7� +��� /���������� 
������

[���4/��������/�����C�5�����:�0��������
��������������:�/����
����������$���4/���������	��������1��������$�4��������
����������$��
������@����4/�����$���4/������:������/���������������4��������������
�������<������	��������
	��
�

�"��[���4/��$���4/���������	������
	�<������:�4�������������/���
������
����������0�$���+��������
	��
�

�'��)����/��������������C�5���������������������:�4���������0�$�
�����������
�����������������
����F����$�/������$���4/�������
����
�4/������0�$������0�$���������
	��
�

����)���:�$���4/����/����
����������������/������� ��������$����
��������������<
��4�������������0�$������40�������������������/���
�	������� ������ <
�� ����0�$��� �

�� 4�� ������ ����� /���� �����������
$���4/���������	���������������:���	�������������/���������	*�����
��5����������������1�����1������"����*�������������������:�$���4/���
0�$� ������ ����������:� ��������������� ���� ���*���� 	
����4� �
��
�����/������4/����;���������

�(��^��������������40������4���

��0�$���
��	�4���������:�$���4�

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�88�- ������������

/�� �������	����0�������/� 4����� 
����4/����$���4/��������/�������
���A$����
�*����:��������4������������
�/����������������B�$� ��
�����:��������7�$����������
��	��������$����4��$���4/�������*���������
������/����������
	��
�

����[���4/�������������/�����������������������/����$���4/����
������	����
����4/����<
���������������������$����������:�$���4�
/���������	���������������/����*��������������������:�����������
������������������$���4/��4��4�����
����4/�������������1��������
��������V������������$���4/���������	����������:���	�������
�����
����� 	���� $���� 
���������� 4�� �� $���4/�� ����� ��	��� ���������
�	��	��� ������ ������������� J���� ����������� �������� $���4/�� ��
������	��������������+���5�������C�5���$���4/�������
�����/���

��������� 5���� /������ ������� ���C�5������ ������� ���C�5����/�:
$���4/�����/����4�����C
������$�����������������:������/��������
���������3	����$����$���������$���������/����������!��	���������
���� �����$���������

����[���4/����� <��� ������������ ��
������ �������� 4������7�$���
�������������
����D��������
/�������
������4���������$���4/����
����������
����4�����
����4/�����������������0��������

�-�� 8����� 
����4/������ $���4/������� '#� ���������� 
	/�
��������
$���4/���������	�����	�����������������<
����������	�������������
C�5�����5�������<�����1���������1�������������

^��������������40���4�����
����4/������$���4/���������/�������

�����������������<
����������	������������C�5����������
	�����
�
������/������=����������F	�����������������<
����������	�������������
C�5������ ���� 
	������� 1��� ���� 1����� ��$�/�� $���4/�� ����� ��	���
���������:� 4����� 
����4/���� 4�� $���4/�� ��������� ����������:� ���C�5
�	��	�����������������������������������������F�������������$���4�
/���� ������� <
�� ���� ���C�5����/�� $��� 1���� ���������� ��$��� �����
1�������� �	�����

�2�� )���� $���4/�� ����� ��	������� ������ 
	���� $���4/����� 4������
������ ��;������ A<
�� /�����B� ������ 
	���� �����:� ���C�5� ����� ����
��1��� $���4/�� ����� ��	���� ������������ ������������ ��;������� ����
������ <
�� /������ $���4/�� 
����������� ������� ��$��� ���C�5���0����
���1������*������	����������[���4/���������	��������������*������
������ ��1��� �����
�������������
	����$���4/����;������4�� /�������
�������/����������
������1�������������������������$�/��*�������
�����
���������C�5�����������:����1�����$���4/�����������C�5������1����
������

[���4/���������	�������������
	����$���4/�����1��������C�5�A4�
�
���B������ ����	���
�������*������	�����
	��
�

@����4/�:� �� *����� 
�����<���� 4����� $���4/���� $���4/�� ����
��	�������������
	������������$��������1��:����1�����������
���������	��
��������������=�����������4������������������;
��0�$����������4�����

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�8��- �D �/�++%

�����
��������1���������������������������V����������$���4/����
������	�������������:�
����4/��4���

��$���4/���������������������
�������
	��
�

(#��[���4/���������	������	������1�00�����������������������
���� 
������
� <
�� ��*���� 1������ ��������� 
	/�

����:� $���4/���� ��	��
0���������4�������������'���
������$�����/�����������$���:����C�

������$�������������:�������	�������

��X=�G9#�E>"�4%:":�&�(1+#%'"+%�Y4%',�!�2*V/#%'"
2('":�E%�B"1/%4#%'�39'�%4":

(���^���0�$�������40����������$���4/���������	�����������4�����
������;���������$���4/�:���$�������C
������$������
������
������
����<��0�$���;������
����	
���������=�����������^��0�$���;�����

����	
���

���/�$���:�����<����0���:�������/�������������^���
0�$���;������
����	
��$���4/���������$�����4������7�$���������/��
�	�������

[���4/��*�1������
����
����4/��$���������4����������������<���
0�$���;�������������/��1���1�������������������	��������
���

@����4/����� <��0�$� ��;������ 
����	
���� $���4/�����0�$������
	
��������:� �������:� 
����:� 
��� <��������*����:� <�� ������� $���4/��
���:��������	
��

��0�$���<���
��	�������
	�<����$���4/�������<���
�������������	�������������[���4/���������<
����������	��������
���C�5�����	���
	�������'#����������������:�
����4/��<��0�$���;��
�������$� ������� ������

9����:� <���� 4�� 
��������7�$���������/��� ���4� ���C
���� ��$�
������
������
���������4�������/����4�����$���4/������������������
��$���

("�� ^��0�$� ��;�������� $����������:� ��<�� 	
���������� �/��:� ���
�����	
�4����������/
��0�1���������;��������������:����������������
<
��$������������/���$���4/��������1�00����������4�7���0�4����	���
���� F�� 1��������� �����$� ������ A������ <
�� $�����B� 	
������ $���4/�:
$���4/�� ����� ��	���� ���������� 4�� 4����� 
����4/���� �����
���� �

�
���*���� ����������� ��������� V������������ ��������� <
�� $��������
��;�����4��$���4/����*������������4/��1�00������ ���������=�����
���� 
����������� V������������ 	���� $��� ��
����������� ��$�����

	��
��V���������������������*����$���4/�����	�������

('��F��/����7������$���4/���������	�����������<���0�$���4�����
����:��������	
�������0�$�������+���	�
���$���4/���������	�������
����� 4��������� 
����4/�����:� $���4/������� ��������� ���������� 
���
���4/���	������������*������
������
�������/������/�$��������=����
�����
	��
��[���4/���������	�����������/��$���4/�����������$������
��4��������4���������$���������/����
���4��������	�����=���������

	��
�

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�8��- ������������

.�X=��(1++%�V'":�:%'4#%'"�"�7�917%'":"

(���[���4/��$�������������$���4/���������	������;�������������
�����������4����������������0�$������:����$���7������4�����������
���
����[���4/��4�����
����4/�����������$���4/���������	����������
����������� �������<������4���������0����������
	��
�

((�� [���4/������ ���$� ��7������ 4������� ���� ���4�� ������ ������
���������������������4����	��������*���4������$�/����
���5�������:
$���4/���������	����$���������������C�5������������������/����
���
������������$�����������
	��
��?���/�������������0�$�������������
��������$���������������
	$���$�����$������

(���?��$� ��7������ 4������� ������ ���4��������:� 	������ ��7���
4����������;�����/��:�$���4/��4�������0�$�+������������C�5�����������
������7������4�������	�����������*�1���������C�5��/�������������7�
�/��������/������$���������7�4�����7����������������

[���4/������<���������������������$���������4������������1�����4�
/����7��4��������������:������$������$��1�������������������������
����4�������������0�����������4��������$���������$�����$������

(���H������������/�������������4�������$���4/����0�$�������������
�������������:����4/��$���4/�������������������������������4������:
;�������� ��7������ 0�$� ������ 1��:� �����/�� 1��� ������������ �	����

	��
��)����$���4/�����������������/�������������1�����4/��0�$��	�
������������:���������
���%������������""����������
���������������
�����/�����������$��������7�������$������	�������

(-�� [���4/�� ��������� ����� �
��7� +������0�$��� ���������� ���
+�������:����4/��$���4/����/���������������$��������$������	���
����J����$���4/�� �������	������0�$� �	������
���5����40��� ������
�����:����4/��$���4/�����������������������$���4/���������	�������
����0�$���������������:�������$���4/������40����������/��������$�
�����$�������������

(2��3	*��
������������7�$���$�����<
����
���������4���$�����
���
����4������������1��������:����C�5������ ����������4�����������
������4������������4�������$���4/��������
�����/����������
�����:
����� ����� ��
���5�� ��40��� ��������6� $���4/���������� $���4/�� ��
������	������������0�$������:�;�������� ��7����������1��:�0�$����
������ 
	��
�

D�������7������4�����������
��������7�����
�����������$���4/��
�����:� 
����:� 
��� <��������*����:� ����������/������ 4�� ������������
�	�������

J���� $���4/�� ����� ��	������0�$������������� $���4/����:� �����
�������40���/�����������4�7���4�����$�/��+���5������������
	������
��	�����0���������
	��
�

�#�� 8�������� ���������:� $���4/�� <��0�$� ��;�������� �������� 4����

����4/���������������������$���4/���������	��������������������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�8.�- �D �/�++%

4�����C�5��	��	������������������������������������������	��������
���� V���������� 
����4/�� �/��� <��0�$� ��;�������� �	���� �	���� �/��
�����������*������������

���� 3	���� $��� �$��� ������ $���4/������� ������ 4����� <
�� $���4/�� ��
������	��������0����$����������1�������1�������$���4/���������	��
����������4����������	�����������������������������C�5�A4�
���B���=�
����5������������������*��������������������������������$�������
������J���������������$���4/���������	�����	$����*������	��/:���	��
��
���������	����$�����
��������	�������

�"��[���4/���������������4��������������4�����������
�������$���4�
/�������������;
�������������4��������������������<�����
������
���4/��*���������������0����5��1�����������4��$���4/���������	��
����������������������C�5�<
��4�
��������� ���������������
��������
+1�<�/����������
������4��$���4/�����*�47�����������=���������1����
��
��� ���������

D�X=��%:":�"�'%+�C4":

�'�� 3���4/�� $���4/�� ���������� ���� +��� <
�� $���4/���� $���4/�
�������	�������/�������;������1����������$������1��������1����Q

�B� $���4/�� 
������ 
	/�������� ��������:� ��� /������ �	���� $�������
����4�� A<
�B�
������
	/������������������ �����������;
��4������0��
��������� $���������� ��=���� �������� F����� /�������� ����� ��$���
��$������$��O

�B�$���4/������1�����:���<14����4����1���������������=�����������
1������ <
�� ���*����� ����������� ��	=���� ������� ���0������ ;����

	�����1�����:����
���%����������4��0�����������������<�������F���
��$�$���4/����$���4/���������	�������������������+���<
������$���4/�
�������	����������4/����������:���$���������1��������+���6������
���������/
������������������*������������������/�������;���������
F����$���*�� /�������� ��$������ ��$�� ��$�����Q� �3������� ���� +����!�
F�����/���������������$����A�������������������7���/��B�4������0
�������$������$������	�����$��O

4B�$���4/�����7����������/��������4/��
���������1�������������4�
�������������1����0�$����������
���5����40���������������[���4/�
$���4/�� ����� ��	������� 	������ ��4���������$� ������������� ��40��
����������C�5������/�����������F�����$���4/�����������������������7�
�/���/�����������$������$��������

����)����1���
��$�������������������+������$���4/�:������������
0���	��������������������C�5����/��$���4/���������	������
	�����
*�1������:� 
4���C�5� 
���������� �������� $���4/���� ��	������ /������
;������������C�5�������0����	����:�����0������������
���5��������
������6�����0�+���5����0�$����������C�5��/���������4���������/����$�
��� ��	���� ������ $���4/�� /�������;���������0�$��� �	���� ��$��������
[���4/���� 
��������� �7�$��� $���4/�� ����� ��	������� /�����������:

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�8D�- ������������

4�
��������� ��*��������������:�$���4/���������	�������
�+����0�$��
����0��	������$��������

III�2�2=��9#�V3"�"�4%:":

��X=��%:":�6�"+%#%'"

�(�� 3�����<���� ����;
�� ��������� 4�� ���������� ��$�/�����=���5
$���4/����� �������������

%���;
����$���4/������/������0���������0�$�����:��������	
�����
 �/���� ���������� ����0�$����:� $���
���:� 4�������$���/������ A������
���B���0�$����������$�����$����$���

J/���/��������������
�����-#�����������������$���
������������;��
����������;
����7���������������������

����Z��� ���� $���4/�� A����� <
�� �������� /�������B� ���� ������ �����
'�� 
�� ���� �������� ����;
�� �����;���� 1�������� +����.

�� ������� 
��	
4�����������(#�
������;
�������;�����������*���+������

>�1��������� ����4/��$���4/�� �������	���������$���4/����� ����
�������	�����	=<����������A�	
���(#�
�������������B�����;
����������
���������0����7�������������������
	��
��>�1�������������4/��$���4�
/�� ����� ��	������� ������������ ���������� �0���������� ������� ���
���4	�����	�������������*���+������

[���4/��������;
���	�����������	=<�����A'��
�B�����/����$���������
������������*���+�����Q����7	�U:��<��������
�/���:�������:�/�� ��4�
������<�/����:����������:�7��������:���5���:��������	
��/���/������
���
�##������������$������������
�/�
���;�����

>�1��������� ����4/�� $���4/�� ����� ��	��������� �	���� ���� ;
�
������	=<���1�������:��������	
������������4�/���:�������
���:�;����
��������$�������4��������������������
�/�����1�����������+
�����	���
������������������*���+�������F����$�����;
������1�������0�$�4����
�-�
������4��������������:(�����������������
	��
�

@�������+=�������������1���������:������������������;
��+�����
�����
�������1�00��������������+�������������������������������

�������������������������/���������
����4��������������;
���/������0���
�������0�$������0�$����������
����������$���4/������;
���	=<���1����
������ ���������� �0�������� 1������� �������� ���4�/���:� ��$���
������
���������*���+������

[���4/����� ��������� �����<��������;
���� ������/��� ���C�5�
���� A4�
������B��� ��������� ����������� [���4/����� ��������� �����$
������������ �	����7�$�����������

����%���;
����7�����
������
	/���������������1�����4�����4��$���4�
/�������������	
������<
����������7���������������
������������;��
���:� �������	
� 8��������9�1
���������� "#��� $��� '#� ��5������ '������
�������������������������[���4/������������	�������������������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�8N�- �D �/�++%

�������*�47������������4����;�������$*�����
�����������;���������
�������$�����$����$���

�-�� [���4/��������� ����/�� ���� ;
���� ����� �/��� $���4/�� ����
��	������� ��
�����������/������0�4���������
������������
����F���
��$� 4���������� ���� ;
�� �������� �/��� ���7���� ����0� ���7�� ��$�/�:
���4/�� ��������� �	���������� ���<������� ��������� 1����� �����������
3������	������������
������
4���C�5������������$�����������

�2�� .������ ���������:� 7���� <��� ������� $���4/�� ����� ��	���
4����������:��������	
���1��������� ����4/�� ��	���������� ���/�� 4�����
�����������/�����������������������������������$�4����
���$�	*�
��
���������������A$���4/��������;
��������40������������=�������B
��*��� +������

[���4/��<
����1�������������4/��$���4/���������	������������
<���� �����$� 4�� ��
���$� 	*��
��������� 1��� ���� ������� �/��:� �����
4����������=�������:� A
�/�
� ��������������4�������� ������B� ����0
���7����$�/��'#�
��;
��/������7�������������[���4/���������	�����
�����$���
���������������$�	*��
��4����
���$�	*��
������:��������
�	
������/���������
����
������
	/��������������
���������$�����������
����������������������$�����$����$���

�#��[���4/���������	���������
�/�
��$�1�$4�������4����������:�����
���4		������5������������������������������������A4		������5���=���
�����������40�����������B����/��4�����������������$�����$������

@�/�
� �$� 1�$4������� ������:� ��4����:� ��7��������0�$����������
�������4������;
�����������/����0��������0�$�������	������0�$���
�����
	��
�

���� [���4/�� ����� ��	��������� 
��� ����� ������:� ���0�������
*�����������������������A4		��������=�������������40����������
��B���$������1�������������������������Q

�B��������	�����
	�<����+�������<
��
����4/�������������������:
����0�4����������������������*����
��	$�	��<
����������O

�B������4�������
	�<����+�������<
��
����4/�������������������:
��
����4����������������/�������������C
���4������������$���������
������A
�����������

����BO

4B�+��������������������:���1�������������4/����	������������A
���
�������

����BO

�B�+����������*�<�����
�������/����������$�����/�������������
����� <
�� $���4/�� ����� ��	������� 
��	� 4����������� ����� 
��	� ����
�����������
���

@�/
���� ������������4�� 
�/�
���������������������������� ������
����A���
�:���4�:���7���4����������B���0�$���������1�����$���4/����
������	��������������/��4����������������;�������
����.���:��������
��� 0�$��������������� ������:� ������� � ������ 4�� 	�
���� ��������
A0����������1�������������4/����	��������1��B���������

^44�$��1�$4�����:�
	����4/����:�$���
�4����$�����*����������4������
������������*���+����$���

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�� �- ������������

F��� ����1� ������� ������:� 7���� ���4/�� ������� $���4/�� ����
��	��� 0��������� (� ��
�� ������ ������ ������������ ��;������������
����������1����4�����������0��������������$�����$������

.��������������4�����
���%������������������������
���������
�����������������������������@�����0������������*�����
����4/����
��������������������������/��4�����������	���������;��������

�"��@�/�
��$�1�$4�������4�����������$���4/������������������$���4�
/�� �������	��������� �����;����� �	���������� ���7���� ��$�/�:� $���4�
/���� A��1�������������4/����	���������������B��������������[���4/�
�������������0!�<��4�������0�
4���C�5���������+�����������������$�
�����������

��X=���*4"2�6�#+"'"#7%��E%�4�&"#7%��2*V/#%'

�'�� [���4/�� ����� ��	��������� ������ ������������ <
�� $��������
��;�������������������/��1�������������������;��������������
����
�����4�����������������1�����������7������<��+�����������$���
��
������������������������

V����������$���4/���������	�������������������������;���������
��������*��4���������������/
������������������*���������������0���
��$������
�+����1�����4�����
����4/������������������������

8�
������<
���*���������������
����	���
	�����$���4/���������	���
��
�������������������������������������;����:������4�
��������� ��
��������������

3����������� ������ ��;����� ������������ �/
�� ������ ���������
*��������������
�����/���
��������

?/���
��������0������� ��������

�����*�������1�������������
��� 4�� ��;����� ��$*��� �������:� ����� ��$*������ ���� ���*���� 4�
���
����� ���:��

��/����6��������������/
���������������*���������	�
�������

[��������� 1���
�����<���� $���4/�� ����� ��	������ �����������
��;�������$���4/���������	�������������:��������	��������*���������
�������
��4�
���������� �����������������������������*������������
�������

���� '#� 
��� �������� 
	$��� ����� �������� 4�� ����� ������ ���������
��;�������4�
��������� �������������4����$*��������1�00�����;
���
���������0��������[���4/����� ���������;
� �������*����������� �����
��������;�����/����������������:���;�������$*����������������������
�������������
	��
��D
�+���������0�$�������0�$���������������
��
���������=����������40�����������:�����������
���������;�����0�$����
��������0�$�1������*���������0���������

�(��3����������;���������������������4/����*�:�����������;�����
+����� +
��������:� ��;��������� ����� �����������:� ����� �������� �����
+
���������<������4�����
��������<
����;����������7��4/�����7�����

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -����- �D �/�++%


�������������������1��������������	�����
	��
��)������;���������
�������������<
�������������4�
�������������<���������:���*�������
�����4/��1�00�����	
������������
	$��:�4�
��������� ��7����$�����
�������+������������������

F�;��������������������������������+��������4/����������������
���/�����4������A������:�����:�����0����7����$�/�������4��+=�����
/��� +��:� ����� ��� ��������� �����B� �����:��������	
� ��;������� �����
�������������
�1��������*���:����������������*������������4/��1�0�
0�����=�����������
��������������������
	��
��F�;�������������
�/������/�����4�����	�������������7������$�/�������������������

���� )���� $���4/�� 4�������� /����:� ������ ��������� 4������� ��;����
������ ������������������ ���� ��������:� �� 4�
���� ����� ���� ����0��
�������
	��
��8�
��������� ��$���4/��<������������������������1������
*������:� ����� *������� $���4/�� +��������� 4����� 4�� 0�$� ������:� �����
��������������;�������<�����1�������������� +�����0�$���������������
	
���������������
��������1����������
�������$���4/���������	����
����� 1���
�����<���� $����������� �����/�� $���
� ���C�5� <
�� $���4/�
�������	����	���
	�������C�5�������� ����$����$���

F����$�1��������:���;���������$������������� �������/��*���0��
����A*�����$�����:�����:������4����������B���;��+�����1��������������
����������

IS�2�2=��%7%,�"�4%:":

��X=��%7%,�"�6%2*#�6"#":�:%'4#%'"

����3������������/������:�������4��*�����5�������
�����	���������
�������
������
	/����������������������:�$���4/������0������������
	
��������:� ��$��/���
���� ����0� 4��������;
������� 4��0�$���������
������
����������;
����4����;���������������������F���0�����0��������
������4���	������	��C�5����������������������������C�5�����/������
������ [���4/�� ����0��� ������� ��������:� �	
��� $���4/�� ����� ��	���
0���������"��������
	/�
���������������������
��:�����������0��
����������
��/������4����%����/��������4��*����������$*�������4��
7����	�������������7������$�/�������������������

Z�����������0�0�$����������:���$�������4����������������;���
��
�������	��4/������������+����������<
����������������
	��
��]��
��������:����������:���4����:�5��
���:�����4���$������1
����� ������
�������
	��
��3����4���������;�������������������������������$����
�=�������� 
	��
�

3	�	4����� 4�� ������������ �*���������$� 	*��
�� �������� �������
���
���%������������������������
	���������

8	�����	����:����4�/�����4����������
���4�����:����	�����4�/�����
4�� 1�
������� ������ ������ 4�� �������� ������ ��������� ���
���� F���0��

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -����- ������������

�����������0�$�� �������-#�
��������<�:����������+���'������������;

4����;������������������$����8�����-#�
�������������������������$���
����0�$����A�������/:��������������4����������B�����0�������:�5=��
$���4/�� ����� ��	������ 1��� ���� �����$�����������0�$��� ���� �����

������������ /���� ��$�/�� ������ ���������� F�� ���������� ����/�� �����
����������������$��������;�������������;
�����0����7����$�/������
������J��������������������
���%��������������������������<��+���
����

�-��F���0���������������������������+�������:����4/������������
������������������+����

����������0�����$��������<
�����������*�47����4�0�����
	�����$�
�����������$�
��/���
������+��������������0:������1�00������������

��/���
����
����������1������������������������������
���

�2��8��������9�1
����������"#���$���'#���5�������'�����������������
���� ������������[���4/����� ����� ��	��������� ����� ����������� 4�
/	
�������*�47������������4����;�������$*�����
���������;
����4����;��
��������0���7��������������*���+����$���

-#�� 3���4/�� $���4/�� ��������� ����0����� ������ ��;������ �������
�����������4/��4��������;����:�	����������������1�������:��������	

���1���� �������� ����4/�� 4�� ���� ��;����� A�$��:� /����:� 	�	4�������:
���<���
���B� ����������� 1����� <
����
������������� �/��:� ����� �����
����0���
�����������
	������/�����4/����������������������������
����������40����������:�����0�+������������0�4����	���$���

-��� F���0� $���4/��0����� ���C�5����� 1��:� 1���
�� $�����������
����0� ��	��C�5����� �/��� �/��� ������� 1��� �����$� ������� ���C�5����
1���������/�����������������
����9���������C�5�����7�����7���
$���4/�������������*��������C�5�+���:����
��1���
��$����������0�$�
�������4������0���	��C�5���������0������/����/����������1��������$
���C�5�*���������������
����]�����������
�����C�5���/������$�/�
����0� ������ �����:� ������ 4������� �� ���� ��4����� ���� <
�� ���� �	/�
����0�
4���C�5������� ������������������ �����$���������������

���

-"��[���4/�����������/����
���������������4/������0�������
�/����������������4������	���������������$�/����
����������0�4�����
������������/��$���4/���������	������<
����/������0���	������0����
��������

��X=��%7%,�"�'%�/"!#%:4"'":�E%�6%2*#�6"#":

-'�� 3������� ��������<���� ����0����� 1��� ���� 0�$�:� �	���������
���
���4
�������������������4�7������
���4
���������3���4/�� ������
���� ������� ��������<���� ����0�0�$�� ���
���4
�������� 1��������:
0����4/�����%����/��������4��*����������$*�������4�7����	�������
����$� ��������������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -��$�- �D �/�++%

9��
���4
�����<������������$���<
��<��4�<����$���������������
��� �����������)��1���� ����0�0�$������ 4����� (� 
�� ���� 
��� ����������

	��
�

-��� F���0��� ������� ������ ����������� ��������� �/��� $���4/���
����0� 
4���C�5��� ������ +������� F���0� 
4���C�5����� /���� ������:
$���4/�� *�1������ 
���:� ����0� 	��� 
	��������� 1������ *����� $��������
���
������������/����������
���������:������������1�00���������
����1������$����!���������0��������C�5������*�����$��������������!
�	���� ��$�� 
���������

-(�� F���0��� ���������� 4	�����	�� 4�� 1�
������� ������ ����������:� ���
��0�
4���C�5�����������4	�����	��������:��������A+�
�
�����
�:��<��
�����
�:� ���������
�� 4�� ��������B� 4�� �� ������ ������ �����$� ��0�����
A��� ����:� �����:� 7����U:� ���
�� 4�� ��������B� ��40������� 
���������

	��
�

)4������U��������������0�4��;
�����0����������������0�
4����
C�5��������
��	��������!�<
���
��	�����!:��5���!�<
������������!���$��
�����������7��������������1���������������������F�����+=������������
��$��� �/��� $� ���������� ������ �4������U������������ ����� ������
��$���

$�X=��"!/%4�"�CZ#���6"#":

-���[���4/������0���������<����4������	�������������7�����4��
7���$� ������������1�������������$������+=��������������
����)���
������������	/������0�0�$��������������<���������:�$���4/��1������
0�$���$���������1����<
�����/��0�$���������$���$������+=���������
������
����%�$�����+=����������� ��
��������������������������)���
$���4/������0���$������+=������������
	�����:�$���4/��������<��������0

4���C�5��������R=���������������$��!����������%�$���+=�����������
����+����!��	������$��
���������
	��
�

R=���������������$��������$�������������0�
4���C�5�����������
����4��<��4�������7���������:������������������	/������0�0�$��������
����������<���������:� 1����������1����0�$���$����4�� 4�������������
������ <�������� R=���� ��������� ����0� ��$���� �����$� �������� $���4/�
�������������������$������4������0�������;�����1�����$����*�������

	����/������
	��
�

3���4/���������������0�����+=���������������$�����/���0����4�
/������	����������������������/��$� ��������������

-���)����$���4/����� ����0���$������ +=������������:� ����0�������
*��������������� ������������1��� ����:���	
�������/���$���4/����
����0����/��������������������
���

F���0��������*������4��0����4/����������+=���������������$��
��$�/����������;�����
	������������������0������������� �:�4�
��������
�� ��1����������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -��8�- ������������

[���4/������0���	
�������/����/������<
��4�
��������� ���
��7
+���� +=���� ��������� ��$������ ������� ��������:� ����0� +=���� ��������
��$�����������������������������$���

8�X=��4#%'J�/%!+%�*!�F%!E��#%'"J�6*:#%'�E%
%'"#%'�"�4%:":

--��F���0�4��������������/�������:���$����$�1�$4������:��������4�
������� 1���
�����<���� $��������� ��$�� ;
�����$������ 1������ �����
���������

-2�� .���:� ��$��� �$� 1�$4������� 4�� ������� 4��������� ��40��� �����
����0��� ������ 	
�������
��� 
�7�����4/�:� 4������� +��� �7�����������
�����4/�� ��*���� 
��	$�	������� <
�� 0����4/������ ��������� �������
A��7�����:� ��4����:� ��������B� �����������
����J���� ���� �����<�
����1�$4��������/����4����������������
	�����4��1������������������
�����������
	��
��I������1����������������������������0������������
�� ��1���+����

.���:��������4����$����$�1�$4���������������4�����4����������0�
����5�� ��������� +������� 4�� 
����4/������ ���������� ;
������:� ������
����������4/���$���������
	/�
�����1����������������������

2#��)����������0�4��������������������1�4��	��	��������_�#`H
������������������1�������������������������)�����������5�������<
�
7��	���� ��
	�����:� ��� $���4/�� ����� ��	������ 
	���� ������ ������

����4/�������������������������8������������5�����4����
	��������
��$����������
�:������5�����������������������������������������
�����4���������+�
�������������=����������������

2���9�$����$�1�$4������:��������4������������������	������$���4/�
����� ��	����0�������� 
������ �/� ���� 4��� ��������� ������ ���������
^44�$��1�$4������������0���������������������������$����F���0������
����:�������:���$���1�$4������4�����������������������0�
4���C�5��
������+�����:�����Q� �.���7����!:� �%�����7����!�4�����
������$����:
���������������������$�4�����1����������<����1�$4���4�������������

����������

2"�� %�����:� ��$��� 1�$4������ 4�� ������� $���4/�� ����� ��	�������
�	���������� ������� ���C�5����� 	��� 
	�������� 
	$��� �"� ������� 
	/�
�
���������$���4/�������������������������������
	��
�

2'��Z�$4�����:��������4������������������������0�
4���C�5���$����
������1��������:�$���4/���������������	������+
�����������������/:
������ ������ ���4/������ ��*����� �������4/�� 1�00����� ��=��������

������������*��������$���4/�����	����������
���

2���F���0�4�������������$����$�1�$4������:������4���������������:
	��������
������ 4		������5� ��4�1��������� ������ ��������� ��$�/�
�����������������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -����- �D �/�++%

��X=��%7%,�"�!9#+%�2('":

2(�� [���4/�� ��� ����0���� 1���
�� $���������� ������� *�1����:� �
������:��������������C�5�����	���
	��������'#�������������:�$���4�
/�� ����� ��	���� ���������� ������� <
�� ��*���� ����0� 4������ �����
����4/��������4/������ ���1��������� 
	��
�� )���� ����0� 4�������
�����4��$���4/������0������������*�<������������C�5�����	������
�*���������������
��������������0��������6�����������4/�����
����4/�� ����0��� �	����:� $���4/����� �������� 
4���C�5��� $��� 4	���
���������������������0���������������C�5������C�5��	��	����
��$���4����4���������������1����������������4/����0�������/��
�	�������

[���4/���������	���������������0�4��;
�����0�����������4/�����
����4/����
4���C�5����F���0�4��������$���4/�����	�����!��	�����	����
������C�5�����������4/��������4/����*����������$���=��������	�����
����������$*�����
��������������F���0������������������������7��
����/���/�����������$�������1����������$������$���

2���F���0��������*����������/������4����0������4�����������
��� ����������� @4���C�5��� 
���������� 4������ ������ ����4�7����
���
����������� 1��� ���� 1�����:� ������� ���C�5��� �0���� ������������
������4������	������/�������
������/���0���������C�5�����;������:
$���4/��������+�������0��������$�/��*���������/�����$��1�����
����
���������������������

��X=��%7%,�"�7�(4"2�3(#":"�E%�*�"�2('":

2���F���0����	����7��������������4/��������0�
4���C�5���4��/���
��40������������������������������%���������4/����/��������������:�����
�� 1���
�� $���������� ������ ��	����� ���� ������ ;����� ������ 4�� �����
��	����� �������C�5������������� ���C�5����/�� ���	� �������:� �� 1����
������;
�����0�����7����$�/�������/��1���������������F���0�
������
����0�
4���C�5������������5��:�����$���4	���������<���������4����
��4/����0�������

[���4/��*�1������
���:�����������C�5�����
���
����������/�A
	�
���� 
������ 1������������B� ������ ����4/���� 	�	7��:� ��;���� *��� <
�
������$�����������������������������0�	���
	���������� �������*����
�	������%���������4/�����������������0�	���
	���������� ���������*��
�����������/�������������4/��������������4/���	������������7���$�/�
1������������)��������������C�5���$���4/����	���
	���������0�1�����
�	���������������������1���������:�*���������0���������������������0
����������
��������������$���

2-��G���
	���������0��:����C�5�$���4/���������	��C�5������/��
�/���������������4��������$������	��������3���4/������������C�5����
��� $���4/�� ����� ��	���� ��������� 
	$��� ���� ������� 
	/�
��������:

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -����- ������������

�*��������C�5����������0�4�������������������
	$���	���
	���������0��
�	������$�/����	��C�5��������������������������H��C�5����������
4�����������40�����������:�$���4/��1�1������
��������0���
������������
�������	�������������7������$�/�������/��1��������������	
�������
���
���

22��9���������C�5���$���4/������������	������������+����������0
	���
	��������:�����0�
4���C�5��������������������	���
	����������
�������/��F���0�	���
	�����!��	�����	���:�$��:��$�4����������7�����4�
/���	��	������$����4��$���4/��������������0�	���
	�����1������*��
��������0�������������� 
���������� �������� �����/�� $� �������� ���
��������������������

�##��F���0�	
����������������0�������0���������$���4/���������	��
�����������������C�5����/��	���
	����4�������
	����/�����������������)���
����0���$���������40���1���
��$����������
	��������:�����0���	
����
������������$���������$�/��
	�����������	����������;�����4������1������
��$��;
�����/���������
�����������������1�����������

�#���%��������������0�����	���
	�����1����������������C�5������
	���
	����
������$���4/����	�	7��:���;����*���<
��������$��������
*������	�����
	��
�

.�X=��%7%,J�>"&4%�Y3"�2%7%,�3E"4%�W"O�"�"�7
!96�4"#":"

�#"��)��������0����C�5���	���
	���������������#�
������
	$���	��

	�����:�����0�$���������1�����������4��$���4/����������$�������
�
�����	�����������+���1��������+����[�������������0��/�������
���	��
��C�5������
���%�������������#(�����������4�7�����������

[��������� ����0� �/��� ���� 
���	���C�5��� �������� 4����� �	������
��*���:�$���4/��������������0��������	����$������C�5�������������
����	����	
��������� ���������=��������������
����F���0���������4�
	
�����1�����������0�+�������������0�	���
	���������� �������*�����
�������������
�������������'#�
�������$����������������F���0����<�
�������������
���	���C�5�������$������	���������

�#'��3������������ ���������� /���:� ����0�
4���C�5���$���������
��:�$���4/��������0�������;
�����0�����7����$�/����������4��7�����
�����������������
	$���<������������������� A0����������� 	���������
���������������+�������B���*�����������4/��1�00�������=�������
���
������������*���������	��������[���4	���������$���4/��4������
C�5������ �����������������������������/���:�����0�
4���C�5������
����+�������������0����	��������������� ��������	����
���������

D�X=��%:":��*6���"

�#���8�����<
��0�$�������	���������:��������	
�����0���
������
������ �/� ���*���� �0���� ������������� ���������)���� $���4/�� ������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -��.�- �D �/�++%

�14����������������������:�����0��	������:�����0�
4���C�5���	����$��
���C�5�����������:�$���4/�����������������������������0�0�$���/������
����4������0���
����	
������������
	$���A$���4/�����������������$*���
������B:� 	�������
� 4����
����������=������������ ������:���*���
�������4/��1�00����=���������1����������+=���������������$�������
����� 
���������� �����:� ������ � ��������� ��=�������� �7���������� ��
0���� ����������������� �

��/�� ���*���� �	�������� J���� ����������
��$�/��$���4/�����4/������=4��������:��������	
���������������	���
��<��������0�0�$����������������
���

�#(��%�$����+=�����������������0�$����������������$�������������0
�/�������
���	���C�5�����
������$�����+=���������������$���4�������
���� $��� 1���� ���������� ���C�5� ����� �� ��������� ���C�5� ��������
���������%�$���� +=�����������������0�<
��;
�����0�$����������� 	�
����$�������
���	���C�5�����7�����$�������������0�����+=����������
������$�����������������$����F���0�<
��;
�����0��������$����������
	����$���	����<����+=���������������$���������������1�������
����
��������/���	�����������������$���

%�$���� +=���� ������������ ������� ����������� ����0� ����� <
�
�������$����������:� ���4/��$���4/����	����<����1�������
���������
������ ��������/���"�A�

�B��4	$C���5�7���
����������������������$����
����������0�<
��������$���������������1�����$���$���������$���

F���0���
���������<
������������:�$���4/�����
��������+
��	�����
����������������1���������4�7��:�������$���4/����$�����+=����������
�����:� +=���� ��������� ����0� ��$���� ����������� ����������� ����� ���
��0�<
���������������/�����$�����$���������)��������0���������������
	
�������������������
	����������������;�����
	����:���+�����$���
+=������������ ����������������:� +=���������������$���$���4/�������
�����������0�4������������������4�������������

�#���)������������������������0�+���������������=4����������������
�������
���	���C�5��������������:�����0�������������� ��������$����
������������	�������

)���� ����0� �������� ������ ��=4�� ������� �������:� �0���� �����
�������������0�����������������4/���:�7������=4��������1���+���
�����:���������������*���������C�5������ �������������������0������
������������0�$�������	����� ��������	����
���������4����=4������
����1����������������� ��������������������������������C�5���;���
�������

N�X=��4"2�3(#7%��2%7%,�"��%6#%:

�#���9���������C�5�����	���
	���������0:�	���
	����
����1������
�����������������
������$������	��������������

�#-�� F���0� ���� ��
����� ����� �����������:� $���4/����� ��������
�����������
��/������4�����	�������������7��������4�7�����������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -��D�- ������������

S�2�2=�[3�2%7%,"�"�4%:":

��X=�[3�2%7%,"�"�4%:":7%�6%2*#�6"#":�:%'4#%'"

�#2��D
�����0����������������/������:�������4��*�����5�������
���
�	�������������������
������
	/�����������������������������
��
�������;
����4����;����������������������������������;
�����0��<���
������������������	����$���/���������������������������������������
D����
���*��������;
�����0�����C�5�A4�
���B�����0������������� ��<
�
������ ����������� ��*���� ������ ������ ����������]������$� 4�� ;����

��*�������� ������ ������ �������� ;
� ����0���� ����� ���4�� ;
� ����0
���7����$�/�������������������

D
� ����0�� ����������
���%������������ �2��������� 
����� ������
;
����4����;����:���������0�0�$����4�����-#�
������4�����������'������
����� ������� ��;����:� �������	
������ ������������ ��;���
���� �����
�������$���

3	��������������;
����1���
��$������������$��;
�������������
��
%��������������'������������������������������������4�7�����������

H��C�5������ ��$���4/�� �������	���� �*��� �����4���� <
�����
��0� 4������������40���0�$������ �� ���� ��4����� ���� 4������� ������ ��
�����/���������������<�����������*�0��������1�������������4�����4�
����������/	��������1��������+����F����$�1��������������0������������
�	/��0��������������������$�����������
	��
�

>������ <
�� �$����� ��;����� ���/�� $���4/�� �������	����������
����0�4������������������1���
��$������������$���������������
���������

D
�����0�� ������:� �����;
� ����0����0������ 4�� 	
�����������
���C�5�����$���4/���������	�����*���������(�����������
���������
��:����������������

D
� ����0�� ��������� ������ ��������� ���
���� ?�������� �����
���������;
� ����0�� ���������� �/��� �	���������� ���7������ ��4�7��
��������

��#��D
�����0�������������������4������������1������������������
�����D
�����0���������������������������:��������40�����������������
����������
�7��������������<
�������;
�����0������������������<�
������������;�������������	
���������
����������1����������0����$�
�����F��1������������:����
���%���������������4���-����������������0��
��$�����������������0�4����	�����
	��
��^ �/�5��
����	����1���5����
���+����������
	��
�

>������<
���$�������;�������������������������:������<
���$��
���������;
����4�����������
�7�����4/���������������������������
����Z�����������0�0�$�����R1�<�������:�����!�<��4���������
	��
�

3	�	4�����4���������*���������$�	*��
����1���
��$������������$�
�������� ������� ��������� ������������ �=�����4/�� ���������:� ��$�

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -��N�- �D �/�++%

;
��������������������6�7�������������������A5��
�<
�����0����
��B�����������������3	�	4�����4���������*���������$�	*��
��������
�����$��������������������	�������<
��<���	4�������������������R1��
<�������:������$�	*��
�!�<��4��<�������

%������*�0��������1���������5��
���:���4����:���������:������+��
6��	����7�5������ <
�� < �/� ��/
�/�������0�$�����������
	��
������
�����<������1��������� ������������
�7��������
	��
�

9������4	�����	����:����C�
����:��������	����:����	��4�����
��������4�/�������
�����<��� ��4����$���������������������
	��
�
9��C�
����� A4����� ��(� 
�� ��B:� �������	����� 4�� ���	����� ������
��4��� �������� <
�� ������ ����� ����� A���0��������� ����B��� �����
���������

�����]������$�4��;����
���*��������;
�����0������0���	��C�5���
����/����/���	����$������C�5������������������4�������������0�0�$��
���-#�
����������$���������1��������0�0�$�������������������������
�����

]������$�4��;����
���*��������;
�����0��������4�������(�
����/�
��������������$������0�$����A������������:��������/����4����������B��
�����������:�1���
��$������������$����������;
�����0���	��C�5����
�/����/������C�5�������4�����C�5�����/�������������������

��"��3	��������������;
����1���
��$����������$���4/���������	����
����� ����0� 4����������� 1������ �	0������ ������������ ������������ A;

0����4/��0�4�����������B� ��������

��'��3	��������������;
�������C�5������ ��������������$������$��
$���4/�� ����� ��	���� ������ 0������ ���
��� ��������� ������������

	$��:�0���������C�5����� ������������������������

%���������4/������	��������������;
��������������������/���
	�
����4����1������*����������������0����5��0����4/���������������

����� 3���4/�� 	�� ������������ ;
����� ����$� *��������� <
�� �����
���������� ���0������ ��������� �/��:� ����� ;
� ������ ������ ������
����$�����	
��������4������������4/������������������
���������4�
���4/���$���������;
������������
	������/�����4/���������
�������
�����$�����$�������������:�0�4������+����

��X=�[3�2%7%,�"�4%:":7%�6%2*#�6"#":�"
'%�/"!#%:4"'":

��(��D
�����0���0������1������0����4/������0������������� ���
��������������:��������$��������=��������
���������Q

�B�0�$��������:������4�����4�����O
�B�;
�����0�����O
4B�����������C�5��O
�B�����������4/�����������A7�����5��:�����:��������������B�4����/�

�����	
���
�����������������������O

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�� �- ������������

�B�0����4/������ ����� A7�����5��:� ����:� ��������� ����B� 4�� ��/�
���	
��� 
���������� ��������������

3���4/���	�������������7��������4�7���0����4/�����������������
����
�����������=��������4�������������������$�/�������/��*�����
����
�����������
���

D
�����0����������������������������0������������� ��;
����
��0� ������ ������ 4������ A����:� �$:� ���B� �	�����$��:� ��� �������� ��$�
���������

�����D
�����0���0����������������������������
������������=���
����������4�7����	������������
�����������1�00�������������$����
�����������������������������

]����4/����0����4/��4������������4/�������4�������������
�����
������
4���C�5�������+������

]������$���*��������;
�����0���������������������������0�
4����
C�5�����/����������������������)�������$�/�!��	������
�����������D

����0�� ������������������1��� ����:����4/��;
�����0���
�������/��
����� �/�������� ����� ����������
����)����0����4/�� ����� �/�������
������
��	�����:�;
�����0���������������������$���

�����]����4/�����/��;
�����0�0�$������������������<�������
��
��4
�����<��4������������������������
	��
��3���������������<���
;
�����0����4/��������������
���4
������:�0����4/������	���������
���7���$�/��$� ��������������

��-��]����4/��������0��/����	���������������4���������������
��<����;
�����0���$������+=����������1������������+�������R=���
�����������$����/���$� ���4�������1����0��������4�������	�������
���� ���7� ��$�/�� ��������

]����4/��;
�����0���$������+=���������������� +��:�0����4/�
������$������;
�����0�
4���C�5������%�$�����+=����������������+��
���!��	������$�����������

$�X=��9>%4#%'�E%�9�"/#"3#%'�"�4%:":

��2����������������������������
���:� 
�/�����4��������+
������
������������:��������������������������������������
�7��������4������
������ $���4/����� ����0���� �7������������:� ������ ���������� F�� 1����
����0�����1�������0�$�4�����"(�
������4�������������"����������������

	��
��@��������������0���������
�������+=�������������1���������
0�$����������C�5�����:�;
�+���������������	������������������������
4�7��������1���������	��4/��
�������1�00���������+�������������
���������

8�X=�[3�2%7%,�"�7�(4"2�3(#":"�E%�*�"�4%6+"/�C4":

�"#��9���������C�5�������������4/�����������������;
�����0�	��

	��������� � ������� 	�	7��:� ��;���� *�� <
�� ������ $������ ������ *��

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -����- �D �/�++%

�������������������T����������/������4/������������	������������
��7���$�/��$� ��������������

�"���D����
���*���������������	���
	�����;
�����0�:�;
�����0������
�������������4�
������������*��������*������������4/��1�00������
����������������4��$���;
�����0�4	�������������������������/	

��
1�����������1�00����������4�7��������$���������������/��� ������$�/�
�	�������

D
�����0��������������������;
�����0�
4���C�5�����
�����������
+�����D
� ����0� ������ ������ ������� 4�
������������*�:� $��� ;
� ����0
4	�������������*��
�/����������1��������+��:�����0�
����������������4�
���C�5��	��	�������������������
	��
�

)��1������*���������������	���
	�����;
�����0����������������4/��
��� A<
�� ������ ����/� �� ���� ��$�/�� ��������*���B� ��*���� �������4/�
1�00������������������:�$���;
�����0�4	������������������������
/	

��� 4�� ��*���� �������4/�� 1�00�� ��=����������� 
�������� 1����
�	�������

%���������4/��;
�����0����������������������4�������	
������1�������
+����H��C�5�4������	
������������/����	�������������7�����4�7���$� ��
��������:������	
�����������4����	����4/������������������

��X=�[3�2%7%,�"��%6#%:

�""��9������ ���C�5����� 	���
	�����;
�����0����� ��
������$����
A;
�����0����������������
���1���������$��B��	���������������@	$����
��������/����	�������������7���$�/��1�����������

�"'��D
�����0���	
�����������:��������<����$���4/�������A��/�
������0B���	��������1���
��$��������4�����������	����������

SI�2�2=�[3��%6#%:�B��%#%'"+%�2*V/#%'�"
�%6#%:�4%'4"2"

��X=�[3��%6#%:�B��%#%'"+%�2*V/#%'��%6#%�":"�"
'%�/"!#%:4"'":�E%��%6#%7%�#"3�*>*��49#�E#%'�49#%:

�"���F�;���������������/�������������������������/��$���4/����0	��
�������������4����*����
���������F	���!�������������������������
�����<������5����[���4/���������������;
����$���������������������
/�������0	������������������?���!���������<������5���

�"(�� F�;������� ����������
� �/��� �	���������� ���7���� ��$�/�� 1��
���������D
� ������� *���������� ��;�����0	��� 
�����4/���� �	�������
F�����0	�����$������	�������

��X=��*V/#%'�Y3"�3E"4%�W"O#%'�"�7�!96�4"#":"

�"���]	������ ��$�/�� ��������� ����������� ��;����� $����������:

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -����- ������������

������������/��������������������=4��������4/������������	�������
�����������
�����/��������

F�;��������������������:������+������:�$�������������0��������
�����/����	���������������������
���:�;
�+�������������������������/��
������������� ������4/������$���������������	�������

�"���]	���$�����������;
��������*�������������������������;����
+��������������;��������������	��������������������������0��/����	��
��������������������������������	��������[���4/�����������$������
����0	�����$���������������� ���4/�� ����������	����������

$�X=��%#%2�6"#"2��#"�/%7%��2*V/#%'

�"-��D
��������*�����������������������;�������	����'#�
��	����U

�������$����������������)����
���������������������/:������$�������
���������
������;��+����������;�������������
	����:����4/����������
�	�����������������/�������
��������

SII�2�2=��%:":#%'��%1�'%4"

��X=��/*/"!�:%'4#%'

�"2��3	����$��������������$���4/����:�����0�4��;
�����0��������
���������������������������������1�00���������	����������������
�����������������

�'#��3	����$��������������$���4/����:�����0�4��;
�����0��������
�������������������������������$���������	
��������Q

�B�$���4/�������/������:�$�������0�4	����������������40������O
�B�4�����
����4/���������������/����7�$���������������� �����$�

�����O
4B���	����������������������4�������������������0������ ����4�

$���4/�������������$�*��������
�������������=������O
�B������1�00����������� ������������������4�������$�������

����O
�B�/�������������������
���+��O
	B� $���4/�� �������	������:� 4�
��������� $���4/����:��������	
� 	�

����$������������*������������������0������������������������
4�������������������
���%��������������0�������O

0B�����;
���������*��������4������0�����������������O
�B�$���4/���������	���������������4������<����0�$����1������1����

0�$����1��������=���������	���������O
�B�4�����������A*����:��0���:�������4������
������	������4������

�����B� � ���7�$��������
�'���H��C�5�1�����$���4/���������	���������/��������������4�

$���4/�������*�����
�����������
�����������
��/���
�������������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -��$�- �D �/�++%

���� 	
��������� �
���<���� ������/����*����:� ������� ������7� +��
/���������� 
���������

�'"�� F	���� <
�� �������� /������ ������ �����<���� �������� <����
�����������1������ �������:������������4/����*��$���4/����������<����
�������4/��	������1�00�������A� �������
�� �����������4�1����:����
��������������������<��4�4��1�
������B����������������������������
������
���

)���� /��������� �����/�� ����� 	
������ 4������ ������� ����4/�
��*���������$����1������ �������������:� 
	$�����	
����������������
�������4/����*�����4��$���4/�����������������������<��������������1��
������$�����$����$���

>�1��������� ������ �/��� ���<���� ����	�	�� /�������� 	
������
�����:������������4/����*��$���4/�������������*������������4/��1�0�
0������������������������������1��������+���

��X=�0"&4%#%'�"��%1�'%4�6"#":

�''��[���4/���������	���������������������/�������<
��7�����5��
��*�����������4/��1�00��������
	���$������<
���������������A� ���
������B�/���������:��������	
�������7�$��������1������������������4/�
	������ 1�00�������� ���<���� /������ ������ ����������� $���4/�� �	��
����������������0������������
	��
�

[���4/���������	���������
	�<����/�������$���4/����:��������
0����������������4����:��	������������
������
4���C�5���$�/��$���4�
/������������0�$����������� <
����������	����� �������
���/�� /����
����� ����� ��$���� ������������ [���4/�� $���4/�� ����� ��	������ ��

+���� ���������=������������:���0���������������:��������0�$����
+���5�������C�5��/��/���������������$������������
	��
��>�1������
��������4/����	��������/�������
	�<����$���4/�����0�������������
������ ������ �	���������� ��
������ 
4���C�5� �	������� 1����� /�������
����� ��$���� �����������

X������������$��������	*������5�������������:�/����$���4/����
����� ��$������ 4�� $���4/�� ����� ��	���� ���������� ��������� �������
����������� ������ �������
��� *����� 	
����4���� �
����� �/��� ���4�
/����;��������:�$���4/��+�������������C�5����/��
	����

[���4/���������	����������$���4/��������1�������
��������$������
0�$����������C�5������/�������;��������$�����$����$���

$�X=��(/"'�!9#�>"&4%#%'"+%����49;'"�P�!+%#%�":

�'��� [���4/�� ����� ��	������ ��1��������� ����4/�� ��	��� /�����
�����������������$���4/��/�������$���4/��1�����������

�'(��[���4/��/��������
����������$������������������� ���$����
���� ��	������ ������� /������ $���4/�:� ��	����� +��� 5���� ���C�5��� ��

+���� 
	��
��F�� 1�����:� $���4/�� �������	���� ���������� ������� ����

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -��8�- ������������

��$� ���C�5����� $���4/���� �	���� ��$��� 1�������� �	��4/�� ����������
�������F�������� ���$���������	�������������/������$���4/�����0����
������������$���

�'���X������ 
������������������� ������ $���4/�� �������	�����
������� $���4/�� �������	������� /��������$����[���4/�� ��	��� 	����
�*���4������+����������$������������/�����C�5������/������������$�
������� ���������4�� �������	����� /������������$���������
	��
�
��$�������������/������$�������������$�������������������������

�'���D�������1�����4/����7��4�������������
	���1���������	���$�
������ /������� ������ 
����� ������� $���4/����� 0������ ���������$���
[���4/�� ��� 1����� ������ /�������� ���� 
	��4/�� 4������� ��������� <
�
����0�$���� ��40��������� ����� 4������� �	���������� ������� 	�����
�����/�����������������
���

�'-��[���4/���������	�����������
��<
�������	���������������/���
�� ������ ����������� $���4/�:� �����������0��������� ��=�� �����:� ��	��
1���
�� $�������� ��$�/�� +��� 5���� ���C�5����� �������� �/
�� �����
����������������������:����1�������	�������������������������������
�����������

8�X=�0"&4%#%'�"�'%�/"!#%:4"'":+%7"��*6���#%'

�'2��X�������������4������������������������������	������:
������<���������=����������+���/����1�����$��	��1���������$����%����
<����������������
�����	���������������C�5���
������������:����C�5�
�������� �������� *��� 4�� ���4/������ ������ *��������� �$��� ������ $��
��$������ ��������
���� ������ �����$����������� /������� ��������� �	�
��������4���������$�������F��1�����������������������:�$���4/����+��
5����/�����	��������F����$�/����������4/������������	������������
������������������

��#��I��������/����4�
��������	�����;����������������������<
�
���������/����������$���4/��/����
���������������������:�'����*���
����������������$�����������
	��
��V����������4�
��������� �:�/���
��
�������������:�/����
���������������������������
	��
:��������
��������������/�����*����/�������������������/����
����������������
���/������������������/��:��

��/�����*�������C�5������ ����/����
���� 
����� �/��� ����������:� �/��/�� ���*���� /���� 
������� ��������
����������

��X=���#%#%'�"�7�&�(1++%���49;'"��#"2�V'":

�����^���(�<������#�<���/���������������������������/���������<
�
�

��4�������������(�<���/������������
���<����������$���4/�������
��	����������;��������:������������$�1��������/����	�����������������
��� 0������ ����������:� ������ ���
��� %������������ '���������� ��4�7��

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -����- �D �/�++%

$���4/�� 
	$��/���
� $������ ��4��� +���� �/��� �������� /�������� ����
������
	��
�

��"���#�<�������������������������������/��������������	�����;��
������ $���4/������� 
������ 
	��<���� ��*������� �	���������� ��������
0������ ���������� F������ ������:� ����� ������
��0����� ���C�5�����
������� ���C�5����/�� ����� 4�� �������� /������ ����������7������ ����
�������� F����$� 1������ /������� ��1�������� 7����� /���� 
������� <
�
�	������������
������
4���C�5�������+����1����������������4/����*�
��������� �����������

��'��@����4/��������
	�<����4��/���������������������:�+���5���
0�$������� $���
� ���C�5��� ������������ �/
�� ������ ���������� *�����
������������������
	��
�

��X=��9#�V3"�"���49;'"�4%:":

����� [���4/�� ����� ��	��������� ������� ����4/����*����� $���4/�
��������� �	���������� �	=<����� ����� ���� ;
�� �����<������� �������
�����:������0������4������0����7����$�/�������1���
��$����������$��
/��A������������C�5�����B�/���������������$��������������
��7
+���� 
	��
�

.�X=�5�!+%#%�"#7%��>"&4%#%'�"�6%!4%'":

��(��[���4/���������	����0�������/:�
����4/��$���4/��������/���
������� ����� ��$���� 4��7�$����������
� �	�������� ��$���� 
	��
��Z����

�� $���������� �*����� *�1������ $���4/����� ������� ��������� F����$
/���������7�$����������
��	������$���4/��������	4���������������C�5�
�����	���
	����������������$������

F���
��� /��������� 7�$����������
� �	�������� ��$��� ���4/�� ����
�������	���������������������������������

SIII�2�2=��%'"P#%'�E%�!";"/#%'

��X=�G9#�E>"#%'�4%'"P#%'"�E%�!";"/#%'"J
4%'"P�4*'#%'"

����� 3���4/�� ��������� ��$������ $���4/�� ���7����� �����������Q
�����$�$���4/��6�$���4/���������	���������;�����O���1������������
����6���1��������� $���4/�� ����� ��	���������;������ A��1��� ���7�
1������/	����������(#�
����/�:����������7��1���1��������������B��>�1���
����������������7���������4�$�4������	�	���������������

�����>�1���������$���4/���������	�����������/���������������$�
���:� ����� ��	�������� ��
��� ������ 4�� *����� 
������� ������ �� ���
���������*���0�������1�������������1������	���������:����	
������	��

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -����- ������������

�����
����4���5�����4��3��
	����1�������5����������������������

�����/��������4��������������

��-��[���4/����:�����0�4��;
�����0������������������ ���������/�
$� ������������������������������

��2��[���4/���������	������������������0��4����������	���������
1���
��$�����������4����/���
�� ���1���������A	*��
������������
���
�(� 
������ 
��� +���B:� �����/�� ������ ������� ����7�� �/��� $���4/�� 1��
�����$���

��X=��/*/"!�4%'"P�4*1":��B(/%�"

�(#��X���������������$���������������/������7���4
������������
��������� 1�����$� ���7� ����7���� ��	����� ;���� ��$����0��4��������
������������������7������������$�/��5*����������������

�(���[���4/�� �������	��������� $���4/��������� ��	�����;������$�
���:���	�����;�����/���5�����<��������$��
����������������������
����������4����������:��������	
���	�����7������
���Q�;�����	���
���
���;���������$��
:�	�
��:�$���4/�:�7����:��������	
�����������7�����
�� ������4����������������

$�X=��(1++%�V'":7%�>(7"'/%#%'

�("�� 3	���� $��� ����������� /������� $���4/������� ����� ��$����
�������:� ������ 1�00������ ������ ��	����� ���<���� ;���� �	���������
7������������������������

3	����$��������$������ ��������� �	����;����1������ A������4�� 
	�
�����B���$�������������������������Q

H�4	�.�7����%�1����������4��>�����1������	��������/�������
0���������� ��������������*������O

5�������������1����$�*����/����:���/�����4��*����/����������4�
"�����1������������������4���������	���������������*������O

X	������U� )RH� ����� �4���5��� ������7� +�4/�������������������
A���	
����� �	������
���� 1�������B�

3	���� $�������� /�������� ����� ��$������� +���
� 7���� /	��������
������$���������������;����1������A������4��
	�����B��������������
��������4����4�1�����������+�����$�/����$������������	������Q

'�����1�������������������O
����������/������4���������	���������������*�������
3	����$��������/�����������$�������+���
�7����/	��������������

$���������������A������4��
	�����B�;����1��������+�����*������:������
�����*�1������
�����

��$���������������

��$����
���������A0���$�4�
��������<
��0���$�4��
	$�����$����B��������$����������������	����;���
A������ 4�� 
	�����B� ������ ���������� F�� 1����� � ��� $��������� �����$
;����������!��

��������������:���$�����+���6��@	���!��

�������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -��.�- �D �/�++%

������������$������������J���������'�����1������������������4������
�����/��������	���������������*�������1��������+������

������1��������������������
������
	��<������*�������A�������
��
���������
����4/���B:����������������$���������������A������4��
	�����B
/���������������$�������+���
�7����/	�������	��������@����4/����*���
/���������$��������<������7����0���$�$������������1������������
���������� ����� 4�� 
	$����� $��� ��������� 1������� ������ �������$���
@����4/����*���� �������� ������� �	���� /���� �����$�������� ������
��������$���

.��<���� /���� ����� �/��� /���� 
��������� /	������ ����� 1�������
�	��4/����$������	������1�00��������������������
	��
Q��J�������
���������4�1������!:��J���������/������4�1������!�<
���.��<����1�����
� ���������4�1����!�

���*��$�	���$��/�!��������������������������	����$�����������
*��������� $��� ����$�����9VZ� ��$���� �	���� ;���� 1�������� A������ 4�

	�����B�+�����:���������/���*�������4�1�������4��<�����	�������	���
$���/���������������������������

�#�4�������������������������������������
����������������1���
/�����������������$���$�������0����4�$�/������$�/����$����������
������/	�����������������������Q

�B�1���
��$�����������������$�����7����"###�
����/�����������A�����
��	�����������1�����������BQ

����1�������� ����� �#� ��7������ "�� ��7����/�� ��������� /����������
�����$��������$��������#�7���O

����1�������� ����� "(� ��7��� 4�� ������ ����� ��������� /����������
�����$��������$��������(�7���O

�B�1���
��$�����������������$�����7����"###�
������������������
���A��������	�����������1�����������BQ

����1�������� ����� �#� ��7������ "�� ��7����/�� ��������� /����������
�����$��������$�������"#�7���O

����1�������� ����� "(� ��7��� 4�� ������ ����� ��������� /����������
�����$��������$�������'#�7����

R
�
����5�������1���������	�����;������$���������������4�����4
������������������$�/�����������*���+������

���4/�����������1��������� ����4/�� ��	�������� 4�� �/
�� 	���� $��
������������ ����4/�� $���4/�� ����� ��	��������� <� ��� ;������� /���

��������� �	���������� ��������� ���<���� /��������:� ������� �����
��������� 1�00����� ��������:� ������ 1��������6� �	������������
�����
�����/�����4����
4���C�5�����
��������	�����

.��<���� /������� ������ ��	�����;��<������*����:� 4������� �����
<���������� 4�� ��	�����;����4�����:� 
����4/����� 4��������� ����4/�
��*��������������������/�����������������1�00�����������������
����

.��<����/���������	
��������	������1�00�����������������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -��D�- ������������

������ $���4/����� /������� �	�� 1�������������� 4�� �	���������� ��������
0��������������������F������������:���������/��������	�����������
C�5��������������C�5����/��/������$��������7�����A���<����4������
���7� ���������B� �����������

.��<�������7���$�/��/���������� ����	�������1�������1����� ���
����������������4/����*�������������������������4������/�������
����
�/������4/����1����5����0��������������

8�X=��*;*'4%�4%'"P"

�('��3	����$������������$���4/��������	�����;����4�����C�5�A4�
�
���B�������������4��������*����1�����������������/���
���
���������
�������������0����$���*��$��� ����������������

��$�������������/���������$�/�����������$������������ ��������
7��������������:��������7�$��������������/���6��� �������7�������
��$���

H� ����1�����4�0�����
	����0�$���������:����C�5�A4�
���B������ �
<
��$���4/���������	�������������������������������4������$���4/�
<
����������������������������������������

��X=��2��(/(�4�>"&4%#%'"

�(���>�1���������/����
����������:�����������
�/�������������
����:� �����*������� ����	�	�� /�������:����0�����������<���� ����
�	�	��/���������������1���������������������F��/�������������	�
�	��/����������$�������4�������������������������4/���	����
��$���

)���	�	�� /�������� ������� 
���������� $���������� ��$�/�� ���/�
��1�������������4/����	��������;����1���������	������[���4/������
��	�����������1���������������/��������������;�����:����4/��
�����
��������������$����/��
��������1���������������1���
�����40���������
�������(#�
����/������7������*���+������

)���	�	��/���������������������:�����������������������������
������� '#� ��
����� 
��� ��������� ��1����� ������� ����������� F����$
1��������/���������/�����������������������������
����������
������
	�� ��$������

>�1�������������������$������������*������
�������1��������
������������$������������*������
���/��A���0������������4�
�����

	����4�������������0����������B���	�����
������������;��������/��
���� ����� ����	�	�� A���<��������	�	�B� /�������� ���������� ��*��
+�������F��1��������	�����;���������$�����7�����(#�
���������������

	��
�� F����$� /���� ���*�� ��	�� ���
���/�� 4�� ������ 
	��� ���7����
$� ���������$�/���	����������

.��<���� ����	�	�� /���������Q� $���4/������ 7�����5��:� 0����

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -��N�- �D �/�++%

�*������
�:��������4����	�����
������������:��������������40��������:
�������	
�/������$����
����������

�((�� I������ �	������� ����	�	�� A���<����B� /������� ;����
���*��
�����:� 
����� ����� �����<���� �����:� ������*�� 7�����5��:� ����:� �����
����������
������������������)���	�	��/�����Q��$��
�/�����/���6
(#��������	�����;������$���:���4����$�6�	��������4�����"##�����
��	�����;�������:�5����$����
�6�'##��������	�����;��������4��$����

6��##��������	�����;����������$����1��������:�����/��
������1������
����������$�������������������4/�����7�A
����	���:������$B���$�/�
���������E���4�$����7����������4/���/��
�����������	�	��/�������
��$������1��������
����	�������7���4
��������$�/���������������
�����

IH�2�2=��%7%,�E%�V3�2%7%,�4%'"P#%'"

��X=��9##%�":�:%'4#%'"

�(���J����$�����0�4��;
�����0����7����:������$�7�$���������/��
�/���������������$�7�$����������
������������/��	����$�������5�����
���������������

��X=��%:":�49#�E#%'"�"�7�*/*/"!�4%'4"2"

�(���F���0�4��;
�����0�0����������1�����������+���
���� �������6
�#�
���D
�����0������4������#�
����/�������������0�4��;
�����0�������$�
������������/���1����������;
�����0�4������#�
����/���	�������5*�
����������F���0�4��������/��1����������#�
����/�������5*����������R��

���4�����(�
�������������0�4��;
�����0����#�
��
�����������1�����0����
������

�(-��F���0�4�������������<����������$�1�������������;�����A�����
���� 4�� ������� 4	�����	����:� ���	�� ���4�/����:� �������� ���4�/������ 4�
���������4����������B�"#�
���������0�<
��;
�����0���7�������������
8	�����	�:� �������� ���4�/���� 4�� ��������� ������ ������ ������ ��;����
����������������������:������������������/������������������������
���4�������$�4�����/������4�����
4���C�5���$�/������������������

	��
�

9��C�
����:��������	����:����	����������������4�������$�/�������
������������������

�(2�� I���������� ��������� ������� ����� ��������� �/:� ���  �����
��
������4�/�������$���4/���������	������������:����������������
��:� 7���� $���4/�� 
	�<���� ��	��� ��
��������
��������� 4�� �$�����
���C�5���������C�5����/��$�����$������

)��4�/������ ��������� ����� 4����� ����0� ���7�� ��$�/�� ��������
D����
���*��������$���4/���������	�����������0�4�����������4�/�����
���������/�����������������$�����$����$���

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�. �- ������������

$�X=��(#7"#%�7%���4%E3%#%'

��#��[���4/������������������$���4/��4����������:��������	
�$���4�
/���������	���������������0�4���������������:���$���1�$4������4������
������ ����� ;�������� ������� <
��0�$�� �/��� "#� 
�� ����0� ��7����� 1��
���������>�1��� ���7��������4/��$���4/�� �������	���������$���4/�
�����������������4����������$���1�$4�����:���1���������������/���

����������������������/���������$�/����������

>�1������7��������4/��$���4/���������	����������$�1�$4������:
������:�4	�����	�����4�������/��4����������;
������������7���4
��
�������������������4/�����������%����/��������4��*����������$*��
������4�7����	����������

8�X=�\Z#���6"#"�7%��6"!/%4�*>*��!";"/

�����D
�����0�����+=���������������$�����/���;
�����0�0����4�
/����������4/������������	����������������������/��$� ����������
�����

��X=�[3�"��%6#%7%�#"3�E%�E%1�"�"�4(3:"'7%�#"3
*>*��!";"/

��"��G���
	���������0�4��;
�����0���1�������0�$�������
����������
�������
� �/��:� �	���� ������� 4���� 4�� ��������� ������ �������� 1������
��������:� ���4/�� ��������� �	���������� ������� ��$������ $� �����
����������Q

�B�	���
	���������0�������������
��/��O
�B�	���
	�����;
�����0�������������
��/��O
4B�����0�������0�0������������$���4/���������	����0��������

"���
�������:��������������������������
��/��O
�B�;
�����0����1���0������$:�1���;����
���*����������������������

������������� �/��� �����/�� 
��	����U� 4�� 
	$��/���
� 1��� ���� ��
����
�/���

��'��F���0�4������������/����4�����	
��������1���������$����D

����0� 4����� 	
������������� �/��� ���4/�� ��������� �	������������
���������$� ���������������J������	��C�5��������4�
4���C�5�������$�
���������������;
�����0�4�����
�����������F���0�	��������4���0��
��� ������������� �������� �������� �������� ������������ �/��� ���
���������$���

��X=��9#�V3"J�3%44%�7%2%'"4#"�V3#%'�E%�2*V/#%'�"
�%6#%:�B"1/%4#%'"�6"!/%4"

�����[���4/����;
��������*������������
��	����U���
������������
0�$�������������*�����������/�����<
��4�
��������� ��������4��/�

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�.��- �D �/�++%

<����/�������������
����������4��$���4/�����������������	���������
��
������
4���C�5��������������1������	�������������7������$�/��1��
�����������0�$���/���1�����������

@��	����U� ��
���� ������� �����/�;
������ ������� 
	$����� 1��� ���
��
���� �/��� $���4/����� ��������� ���4/������ �	��������� ���7����
��$�/��1�����������

.�X=�0"&4%#%'���47%�#"3�*>*��E��"4%>"#"3�!";"/#%'"

��(��)1������/������������4��0�$��������*��������$�����
������
��������*���������/���4����/���
�$� �������1������������$��������
����0�$��/����������4�$����*������$�/�� ���4/�� ����������	�������
���������������������������

8����/���
�$� ����������	
������	������
����?��$�9�0������	���
�������4���	�������:���*�����0��������������4��������4��$���4/������
��	��������� 
	�<������*������:� �	���� *����� 4�� ���� ������
� /������
��$�/��	����$��/����:������������������4�������/������4���������	���
�������������*�����/���������������$�������������������$���

?���������������
�������������������*��������A/�������$��:���
<
�����������0�$����	
������	���:�����4/��
���������������/�����
�	4�����$���4/���������	�����������$��������4��1�
������B�%�����
/�� ������ 4�� *�������� ��$*����� ��4�7����������4�$� ���*���� ��$�/�
���4/������������������������4
��������$�/����������

D�X=��9#�E#%'�"�6%!4%'":+%7"�!";"/#%'

�������$�������������/�������4���������$���������������$����
�������$�/�� ��	��C�5���� �/��� 4����/���
�$� ����1��� ���� /���� �/��
������������
��U
��5C�5�������������4/������������	������������������
������������L���1�$�/�����������$�������4����/���
�$� ����$���4/��
�������������4�7��������������

�����X���������
������������������4����
���
���������/��������/��
��������4����/���
�$� �����������$������	�����������$������$���

��-��%�$�����������$�/�������$�����������7�$�������������/����
���� �/��� ���4���� ��$���������� �����$�������� ��$�/�� ��	��C�5���
�/��� 4����/���
� $� ���� ���������$��Q

�B������������������4������������/��������������������$�/�O
�B�*����:������$�4����*��$�������������$�/���	��������	����	���

$���/����������$�/��

N�X=��%7%,�E%�V3�2%7%,"�"�'%�/"!#%:4"'":
B"1/%4#%'"� 49#�E"

��2�� 3���4/�� ����0� 4��;
� ����0�0����4/���� �������� ������� ����
��������� ����
�� 4�� <����� �	����� 
	��
�� ^����:� ��������� �	������
:

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�.��- ������������

<������� ����������
� A0����4/�� ���������� 
���B� <
��0���������
��
��4
������ ��$�� +�����
� �/���0����4/�� ��������� ���4/�� �	��������
���������1�����������

��#��%���������4/������������������������0�<
��;
�����0�	���
	��
��������� �������*����������	������
��/������4/������������	�������
�������7������$�/��1�����������

� �X=��%Z#*/�4�%B2�'�4�":#%'"�"�4%:3"#�6"#":

�����H��C�5������4��4�
�����������0����$��������
	������<���:���
0�������� $���4/����� �/��� �4����
� ��=�������� �����������:� ����
*������������4��
����
�/����<�������:�������4��	�	7���������:��������
�	
� ��=�������� �;����� ������� 
������ 
	/�������� ���� ���������
��$�/���*��������������
������������

��"��9�=���������;�������=����������� ��
���������������
��'��^������=��������7����$���4/��4����1���������$���4/������

��	����������� 
	/�
����� ��������	�������
����� [���4/����� 4�� ;����
���*����� ���������� 
���� �����/�� <���

��=�������� �	������ ���4/�� ��������� �	���������� ���7� ��$�/�� 1��
��������

���X=�?�31%##%'+%�!9#�E>"#%'7%�39'�%4"#%+"7%�
/%,2*'"!�29#/%7%��2�:6%�B"1/%4#%'�49#�E"

��(��V��������*��������1���������4�������*����������:��aMb����!���:
�F���	��6� ���!����7�$�������:��������	
� $���4/������� 
������������
��������0����$������������	��C�5����4��*��������A/����4������0�	
��
������:� *������������0�����:� ����0� ���4�/��������� 4�
���� 1��������
���������7�$�������:����������:����C�5����������������+=�����	���:
���C�
����:����	����:�4	�����	�����������0��������������������4��1�
��
�����B�$���4/�������*�����
���������$�/�����4/������������	���������
��4
��������$�/����������

�����?���4����������*�����������#�<���/��������������5����:�
��
<������ $���4/����� �/��� �	���������� ���7�������� (#� 7����� ���������
��������

�����J����������������4������������/�������:��������	
����*��$
	����$��/�!����������������������������*����������������*���������
0�$���������/����4��������������������

H�2�2=�G9#�E>"#%'�4%:":�"�7�%#�F"+%�:%'�"4#%'"

��X=���:6%�E%1"'#"3�E%�"+�'%#%'�4%�%''*P"+%7"
E%7��#%'+%�V'":

��-��[���4/���������	������
��������������4������
�4����������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�.$�- �D �/�++%

������7������4������������A����0�4������������������B�1���
�������
0��������C�5������������$���4	������������:�����0�4���������+���;

����0�4	�������������0����4/���������������
������������=���������
��4�7��:� ���4/������ ������� ��*���:� ����� �/��� ���4� 1�00�����
��40�����������������$�����������

��2��3�����1�00����������������4����������������$����4��1�����$

	�<������*������������$�/��$���4/���������	����������
����A��	��
��7������� ��=�� �����B� /������� ��$���� �/��� ���7� ������������ %��
;
��������������$��	�����������	=<�����4�� �������������������4��
7��������������������

�-#�� )���� 1���
�� $���������� <
��0�������� ����� 1�00�������

�������������
������$���4/�����������	�����;������������;�����
	��
��:�$���4/���������	���������$�4�������������7����$�/��	����������
��������/������������/����4������������������
	��
�

�-���F�����4������
�4��������������7������$���4/�����
��4�����������
�����$�����/������4�������4/������������	����������������� ����
�����

��X=��,%'%7%��#"�7%��E%7��#%'+%�V'":

�-"��[���4/�����
��4����������0��������������4����/��7�$�������
�/����	����������
����[���4/�����
��4����������0�������	����������
1�������1������������������������>������������������4�����������4�
���� ����������� 
	$��� �0���/���� �0���� ������� ���������� 4����������
7�$��������1����������4�1������	�������

�-'��3�����1�00������������������$�������������������Q
�B�$���4/�����������	�����;����:�����0�4��;
�����0��������$���

���������4�$�0��4��������$�/���������������:�$���4/���������	����4��
���������������
	�������� A���������������������4/����	�����7������
��=�� �����B� ���7� ��$�/�� 4��������� 0�$���� ������� ��4�7��� ��������
$���4/�� /�������� ��$���O

�B������$��	�����������	=<����:����7����4����������������������
4�7���;
�����0��������$����

�-���[���4/�����/�����������������$����4����������*������$����
�����1��������/��
������$�/�����1������������;������7������������
������ 3�*��� ���
�� �0���/�� �������� ��4�7��� 4����� �������� ������
������������:��������	
�4��������������/��
�������$������$��A�
���B
1���
���������������$�����������������4/�����
�����C�5���1�������
�����

�-(��F������� ������/���;����
���*������� ���1����$���4/�� ����
��	�������<
��4���������������+�������:���$��������$�������A4��������
4����	�����7������
���B�����������Q

�B��#�<���/��1�����$�
	�<�������������������$�/����������/����
����O

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�.8�- ������������

�B��#�<��4��������
�����������
	�<����1�����
������
	��4/����
�������$�/�:��������	
�$���4/���������	����<
��4�������������������
�������/��0�$�����/���/������������������$������O

4B�
��*��������������0�$���7�����4����/���
����������������$���4�
/�� 4��������� ��$���� ����� 4��������� ���������� ������ �� ���� ��������
*���0�������� 
	���� /����� �����������

�-���[���4/��4���������������������
	��
��������0�$���������<��
��������������������������������

.0���� *����� 4�������� A4�������������B� 
	��� �/��� �0���� ��$����
���� ������:� ��� �� <���0�$�� A1�����
����������B� �/��� ���4:� 	�;���
$���4/���������	���������

���������
��	�4���������7����$�/��������
����������
	��
��T�����4������A4�����������B�������1������������0�$��
�
���������	�������������7������$�/����������

.0���/�������*�����4������ A4�����������B����7�$��������1�������
�	��4/����4�1������	��������������������4���������������
	$���������
����������

�-���F��/��1���
��$���������/���A������4��
	���B��0����1����4�
��������4���������������:��0�������	��4/�������������	�����;���
������������������ ������������$������������$�/�� ��������4�����
����������������������$���������4���0���/����1���������������$����
�����/��
�����/����	�����������������
4���C�5�����������������
1�����������������������@4���C�5���$���4/��4��������1�����$�
	�<�
����$���4/����������
�����������.0���/����������������������4�����
�������7�$��������1���������	��4/����4�1�������������������������/�
$��������/��
�����:� �	������������
������ 	������ 
4���C�5���� ���
����� 
���������� 
	��
��[��� 4	����������� �]�������� ����������!
���������3������/��������������������7��	������������
��������������

4���C�5� ��$�/�� ���� 	����$�������� ���� ���C�5����� ���������!� ��$��

����������

F	������������
������ 
4���C�5� $��� 4	������� 
��	������� ����
��
������:��0���/�����������������$���4	����������
4���C�5��	��������)���
$���4/��4��������4����������$����������� �����������*���+�����������:
�	�������������4������������C�5����������1�00���������������5���
�����1�00������
��������������������

[���4/���������	�����������0����4��������������/���$���4	������
�����C�5���������������4�����1���
�������������	������������������
���������

$�X=��(/�'#%'�"�4%:":

�--��.���5C�5���������+����������	������������������5C�5�������
����
��	���
	�<���������������������=�������:���������������
��	����
���/��0�$���� ��$���� �������� 1����� 
����4/����� 1����1������� ������
����������� J���� �	���������0����4/��0������$� 4�� ;����
���*����:

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�.��- �D �/�++%

��������:� �	
���(�
������
	/�
��������� ���1����
��	��� �$<������/��
����������� �	������������

J������7��$���4/�������������0�$���������������5�+���	������
��5�*���������������=�$����������������������5�+���	�������5��	=�
<����������5����������1����������������������
	��
�

F	������� �/��� �0����������� 
��	� 4��������� ������$������ ������
��������� +��� /	

���� ������:� �	���� 4�� 
����4/�� �/��� 4��������� ���
���7�������������5���	�������
���������������
	��
�

Z���
��$�����������	��������
��	����/�����:�����
����4/����*��
�����6�4�����������������/������A4������	�������:�
��	���7	���4�������
0�$������������B������������

8�X=��>4%�"�4%:":

�-2��3	����$��������$������/�������������1�00����������4�7��
�����������������

�2#��)�����
��*�����������������;
�����0���<
����/��4����������
������� �������� ����������� ��/��0���������� ��������:� 	���� $��� ��
����1�00����������������������0���������$�������������;
������$�
�����������;
�����0�����7����$�/��������1�����$�4�����4��4������
��������������7�����/��������������������

��X=�?%7���'(�4�'%�#%'�E%�3*&(�2*P(4#%'
F%'%3%4#%�":"

�2���8������	���������4��
��	���7	�������������*�����
��������
������ $���4/�� ����� ��	������� ��
������ ����4/�� ��������� 1���
����
�����������:��������	
���0����5���������������0��������0��������
��
������/������
�$�0�4�������
�/�����������4/�����������������0��
������������������	�����������[���4/���������	�����������4������	��
���������4��
��	���7	�������*�����
�������7����$���4/��*�1�����

���������������������

��X=��12(3"�4����(�&*2#"3%�"��%'3%1"!�2%�3"�E%
��#"O�E%1"'#"7"�"�7�V3�2%7%,"�"�4%:":

�2"�� ���	
����� �	������
����9��
���$� ���
�� 4��9���5� 4���������
�����;
�����0����������/������4/�������������������������������
�	�������������7������$�/��$���4/�:�����0�<
����*����4���������	�����
������
���

�2'�� ���	
����� �	������
����9��
���$� ���
�� 4��9���5� 4���������
�����������7�����������<
���0��������������4�������������������;
����
��0��������:�;
�����0������A���0������������1������1��B�4��
����
�4/���������������=�������:���4�����
���/��:����	
������	������
���

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�.��- ������������

*�����������������������4�7��:�+=����������������	
��C�5�
�+77�C�	��
�������1�������������1�������������

�2���[���4/���������	������������	
������	������
����9��
���$
���
��4��9���5�4���������4�����������A���������7�����������1��:��0��
������������ 1��B� ����:� ���4/�� ��������� �	���������� ������� ������
����������

�2(��D
� ����0�� ������ ���� 4����� 
����4/��������� �	���� ;������
��*��� +������

8�������
����4/����*�����������;
���	�����������	=<������������6
������*����'��
����*��� +�������F���������������������;
��������
����0����7����$�/����������
	��
�

�2��� Z��� ���� �����<���� ;
� ����0�0�$�� ���	
����� �	������
���
9��
���$����
��4��9���5�4���������������������������������
	��
��D

����0���0�$���������4��1�������0�$�4�����
�������������4��*����$�/�
������������

]�$���������4�����������4��������4/��*������������������	
���
�����$���

.��4�� *�� ��$�/�� 4����� 
����4/�������� 
��� ��*��� ������� �����
��
�����$� ��������

I�
�����$������D
�����0�����!�������������	
������	������
���
9��
���$����
��;
�����0�!�<
������	
������	������
����9���5�4�����
�����;
�����0�!���$������
���������:�;
�����0�0�$���� ����:� 4�����4�

����4/����������
�������������������
	��
�

>�� ������� ����������� ��
�����$� �������� $��� 4	������� �������:
4���������
���
����4/������+���/����������*���������4/��
4���C�5
�	�������

���	
������	������
����9��
���$����
����
���������������������
1����
��	���;
�����0������������������0�$���������4��4����������=�
�����:�����0����7����$�/��'##�
���/���1�����������

���	
������	������
����9��
���$����
��������������������������
�������C�5����;
�����0�0�����������4/��������/��0��������
����
���1����
��	���������������

3�������������������������1����
��	����	����4�����4��$���4/������
��	������7������	������
��	�����0�$�����������$�/����������������
��	
1���
��$���������������������7�����/���/������$����
������������

)��1����
��	��	��������
�������������/������C�5�����������	��
�����������
������
4���C�5��	�������

%������1����;��������������/��������1�00������4��
����4�
/��������� ;����� �/��� 
��	�����0�$���� ������� ���� /������:� ;
� ����0

	�<�������C�5��/���	�������

.�X=��%42*�4�%�%'#%'"�"�4%:":

�2���[���4/���������	�������������������������������;
�����0
�/����	����������������������������������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�..�- �D �/�++%

�2-��9��������������$���4/���������	��������������������;
�����0
0��������������������������
�����������������������������

D�X=��"�&'(&%'%4#%'�4%:":

�22�� [���4/�� ����� ��	��������� �����	���������� ������:� ;
� ���
��0����7����$�/������������������1��������4/������������	�������
��������������������������

)��1����
��	��	�����/���$���4/�� �������	����0�������������
(�
������
	/�
���������<��������������	�������
	��
��F��
��	���/���
�����������$���4/�������������$���

D
� 
����4/������ ��	�����;����� �����$� ������� /���� �	���� ���
���� �����$������������ @��	��� ����� ������������ �������0�$���� ����
���7���$������$�/����������4���	������������
������
4���C�5:�����
������	�������!� ��$��� ������ 1���� ��������0�$���� ����� 4�� ���������
�	�����1����������$�����������

[���4/�� 4����������� ������� �	���������� �����	�������:� ��������
������������ �=�����$�����:� �������	
� 4���������
��������� <
�� �7�
������������$�����$��$�������������4��
������
	/�����������������
������
�������	��������1�����4��������	������4��	��;
�������4��0�$�
����������=�����$����������� �������������+����������
	��
��F����	�
��������$���4/������������������������;
�������
	��
�

3������$���4/���������	�����������
��	�������0�$��������������
������� ���C�5�������� �����	���������� 0�������� �=������� �/��
���
���%��������������������������������������������������������*�
��� +������

N�X=�5(#)+(7('�B"1/%4"�B�+"/#%'"�"�7�&�(1++%�V'":"

"##���	�U�	�	��*������*���������������	�����;�������:� ���������
�������(#�
������;
�����	���������1���������	��������/���������$�/�
�����������������

�	�U�	�	��*������*���������$���4/���������	���������$���4/����
�����$� ���������������� ������ ����������� ������� ������� 1�������
+���������

� �X=��%!"4#%'�4%:":

"#���3	����$��������$�/����$��������������������������������0
4����/������0�4�����������<
�������������������1���
��$������������$�
���������:�������������4/����*�����������0��������C�5�����	�
������4�
����������������������������*������������+���������������
��������������������������0��������< �/�������0�$����������:���*�

�4�����������	�����������������:�������������0�$�����������<
�

����:���7:��1�
�4��1�
������������������������
	��
�

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�.D�- ������������

"#"��9�$���������������������7����
����4/������������������
������)����
����4/��$����������$���������������
���:���$��������������
����� 
	���<���� $���4/�� ����� ��	������� ������ 
	��:� �������� ����
������	
�����������������������$����@����4/��$���4/���������	����
���
	����4��/����������
	��
�

"#'��9�$�����������������������0�4����/������0�4�����������<
�
�����������*����0�1�����������������������������'##�
������0�����

����1�����������

F���0�4�����������*�
����������� ���������##�
�� ����0��������

����1�����������

���X=�H"1/%4�4%:":#%'"

"#���[���4/���������	���������	����$��������������
�������
+1�<0����� �/��� *����� ��������� ���
��� %���������� ��4�7��� �����$
���������������������������

"#(��3	����$��������������
����������	�������������*�����4�
��*����4�����������������������$�����������4�����4�����
���%�����
���������������������������������������������

"#���[���4/���������	���������
����������<����*�����4���������
������������*��������������0�����������$������������	����<
���	����
���������
������������/��������:�����0��/���+���6�	�����������1�0�
0��������+����������
	��
�

]I�2�2=��9#�E#%'�"�6%!4%'":

"#���[���4/���������	������A��1���������������������B�$���4/��
����������������/�������������0�$�������������������:�$���4/������
������������0��������C�5�������������������������������4����������
�������������������������
�������/�����/��:������������������������0
���������/���+���������������������������������$�����:������������
��$���������[���4/��������$���4/���������	����������������$����7�
4��������0�$�����������������:����C�5���	�����;�����/���������������
��� 4�� ���� 4������� ������ +������ 0�$����� 1�����$� ��$���� ���������
7������ ��$������

3	����$������C�5���/����
���������7�$�������������/�������$���4/�
�������	����0��������������"������
	/�
�����������$����������/���
�� ����� ��$���:� 7�$������������� /������� "�� ������� 
�����:� �����
$���4/�� ����� ��	����0�������� ������ �� ������� 
	/�
��������� ��$��
��������� /���� ��$���� 4�� ���C
�������� +���
� 7���� ��$���:� 7�$�����
���������/����������������
�����:�������$���4/���������	����0����
�������
	$���'��������
	/�
�����������$����������/������$������$�
�������:����C
����������$������$������$����X���������$���������
4����/���
� $� ���� ��$������$���

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�.N�- �D �/�++%

%����������$�����������7�$�������������/��������/������������$�
�������:� $���4/������ � ��
�� ����0������ ������� 4�
���� ����� �� <
�
��4��/�� ��=���� 7����$���� ��$�/�� ��*�� ��$�/�� ������� ����������
[���4/�����������/�������������4����������������������������
0�1���������/������$�������*����
�������������������������������$�
�����������7�$�������������/���������$���������:���=���������	����
�������+����

@������A��=�����	���������
	$��B�$���4/������������4����������
4�������������7�����/��/�����/�����$�����1��������+����F���������
���� ����:� ������ 2� ����� �������� /������� ������������ ��$���������
���C�5�A4�
���B������ �:���������������������<
��4�
��������� ����4���
/�� <����/���� ��������� ������ ����� ��������� /������� 	
�����������

	$�����*���+�������L���1�����/�����������/���������$�/�����������$�
�������� A�#� 
���� 4�� ������ ����B� ���4/�� ��=����5�� ������� ��=4�
��������������������������L���1�$�/���������$�/��A�#�
����4�������
����B����4/�����������	�����;������/���������������������������/���
������/���������$������������1���1�����������*�����������4/��1�0�
0����� ��=��������� 
���������� 1����� �	���������� ���������� ��4�7��
�����������������

"#-��[���4/��$���4/���������	������
����������7�$�����
�+����
��:�$���4/���������	������;��������*��������C�5��������������
�����4��$���4/�������������������������������������������������C
���
�� ��$���� 4�� $���4/�� ��������� ������ ������� ����7�� ��$������ �$��
���:�/��������/��������������$������
	��
�

"#2�� [���4/������ ��	����� ;������� ���� +������ 
	������ /�������
$���4/���������	�������1���
������������:�$���4/���������	������
1���
������77�������� ����1�����$���4/�����������C�5:�$���4/������
������� 	������ ������ �������������7�� �/��� ���/�� /��������� ��������
��$������

"�#��,�	�����;����1���
��$�����������	
������������������������
����������7���/���/���������$��������$�����A���C
������$������
������B�4���������������������7���/�����	�����;������$��������$�
�����7��������������������������������C�5�����	����������
����
��� �	��4/�� /������� ��$�/�� ������� ����������� ,�	����� ;������ �	
��
������ 4���� ���C�5� A4�
���B� ����� �� ��������� /������ �X���� ����
������������������!��	������$���:��������4�����C�5��	��	�����
�����
���������������
	��
��,�	�����;�����	
�������������������������$�
����� $���4/�� ���������� ������:� ���
��� ������ �	���������� ������:
���C�5�A4�
���B������ ��7����$���������������������������

"���� X������� ����� �4�������������� ������ ������� �	������
/���������$�/�� ���4���$����:� �������$��� ���C�5��������$��������
�������������=�������:�1��������$����C�5��������������������

"�"��X������������������������������������� ��������	��������:
�	�������/������������������$������������0������<
�����������$��

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�D �- ������������

���C�5�����������*��������������$���������C�5���������������������
��� �����������

"�'��D����
���*�����������������
���%������������"-���������
�����
����������������$�/���������������/�������	����$���/����
��������

������ �� ��
�:� ������ $���4/�� ����� ��	����0�������� ������ '� 
�����

	/�
��������� ��$������:� ���C
���� (#�7���� ��$���� ��������������:
/�������A���0����������$���
	�����1��B�$���4/���������	����0����
�����������'���
�����
������4��������������$����������+��:����C
���
��$�������������������

"���� X���� ����� ��$������� ������ ��������:� $���4/�� ��	������
0��������������/�����������$��������������������=�������:�/�����

������������	����	
��������������<
��������$���4/�������1���
��$����
��������
�����0��������������������������������������:�$���4/����

	�����������/���������
����������0�$�������������������������4�
������ 0�$������� 7�$�������� ���� +������ �������� ������� ���������:
$���4/��
�����������������������������������$���

[���4/�� ����� ��	����������� 1���
�� 0��4������ �������� ������
���������������� �����������1���
��$������������	�����;�����*����
�����:��������������������7���/�����	�����;������$������$��������

"�(��,�/���������0���������7�$�������������/���������$�/�����4�
������$�������:���=4����������������������������F��1������������	�
������������������4/��������������������$*������
��������������
�����������1�����������

"���� ��$������������� /������� �/��� $���4/������� ������� ���4/�
��������� /��������� ���C�5���� <
�� 4�
������� ��������� 7�$���������
��
���$��������$������4����A������:�����B�4��7�$�������������0�$�����
�	�������� ���������$�������40��������������$��������

"����X�������������4��������������������������������������
�����$�����������/���������$�/�� ���4����������$�������:� ���4/�
�����������=4���������:�0�$���������������$����������������������
�����������J��������1�����$�+
������������1���$ ��������/���������$��
/�����4��������$�����������������/��1������������4/�������������=4�
��������1���+������

"�-�� F����� ���C�5������� �����$����������� 7�$������������� /���
����� ��$�/�� ���4������ ��$����:� ��$��� 
	��� �/��� �����$��������
����/���������$�/�����4��������$��������������������������������

"�2�� @	��������� $���4/�� ����� ��	������� 
	/�

��� 1������ �����
���C�5���� �����$�����������$���4/���� �	������� /�������� ����� �����
�����������������������4��/������
��������������������C�5�����
	��
<����+���5������	�������$��
�����	�����������
	��
�

3���4/���$���������$���4/���������	�������
	/�
����������$���4/�
��	�����
	�����4�������/���������$��������������+�����:���������4�
�����4��4����/���
�$� ��������������$���������F�������$�������	���
C�5�����$�/��4����/���
�$� �������������$����X�������������4����

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�D��- �D �/�++%

����������������������������������������	����/�����������������
�������*���+�������,�	�����5�������;�����������$���������/����	�
����/����+�������������������������/������/������$�����
��������
$���4/���������	����0�����������������$������
	��
�

X������� ����� �4�������������� ������ ������� ��$����� ��	���
C�5������
	$���
������/����+��������
�����	��	/����:�����:����!��	���
��$�� ������ �	���� /������ 4�� ��	����� 5������� ;������ �����$�������
1���������	��4/����*������$���������
��������$������

""#��L���1�$�/������$�/������1����������/�����������������������
���� 0��������:� ����1� ��1����� $���4/�� ����� ��	���� 0��������� �����
0��������C�5���A4�
����B������ ��������1�$�/���������1�������$��
��
������/����	�����
	��
����$�������������0�$����/����
����������	���
�����
	��
�

Z���
��$����������A4�
���������4��$���4/���������	��������B����
��1�$� /��������:� ������� 
������������� 
������ $���4/����� 
	�<����
1��������$������������$���4���������������������7���/������������$��
�����$���

L���1�$���;����������$�/���������������������������/��������/��
���4������=4����������/��������������������;����
���*��1��������
�������4������������������������� A���4/����� ����1�����������B�/����
������+�������1���1�������/��������������$��������

F�������	������������
�������������1�������	�����;���������+���
�����:����C�5�A4�
���B������ ��
	���������$���4/���������	����0����
������ (� ������� 
	/�
��������:� ����1�$� /�������� ����� ����������
�*���1��������+���

""���F������������������7���/������4�������4/�������������=4�
�������:�/�������������������*�����������1��������$��������40��
��������������������������

��$�������������/��������/������4��������������4����	����
���
A����"��##���������B���$��������

"""����$���������������1��������� /������� �/��� ������:���1������
����$���4/�� �������	���������������	
������������ 1��������� �����
��:� ��$������$���

""'��H��C�5:�4�
����4���*������
�����/����
�����������������
7�$������������� /������� ��$�/�� ���4���� ��$�������:� ���4/�� �$��
������$���4/���������	���������������'�����4�����������������
��
�������1�����������������������

""���X���������$����������A��1���������$��������������/�������
����������:��������	
����
���%������������"#�:�"#2�4��"�������������

���������� 1��������B� $���4/����� ��$����� ��	��C�5����� �/��� �	����
�������$� ��������������

J���� �����������:� ����� �����/������ 4�� 	���� $��� ��������� *��
����������/���������$��������1���������:���$�������	��C�5����/��
$� ������������$���

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�D �/�++% -�D��- ������������

""(��Z���
��$������������	�����;�����	
������������1������$���4�
/����������$���������:���$��������
	��
����������������4��������
���� ������ ��$�����/�� ����������Q� ����� �������� /������� ��$������
������ ������� ����7�� �/��� ��	����� ;���� ��$���� /������� ���������
Z�����������7����������C
������$����/���������������:��������1����
�������������$���4/������$��������
	��
�

""���[���4/�������4/�������$������������4������4��������
�����
�����:�$���4/��*�1������
����/���������������$��������7����������
$���4/���������	����0�����<
������������C�5����������������<
��	�
��������=���������A��	��:�4����:�/����������:�����:��$:���������	����
�������C�5���4��$���4/��7�����5���
����������1����B�������+������
��� ������� ����������� V���������� <
�� ��=����������� $���4/�� ����
��	���� ����� �� ������ ������� 4�� ���C�5��	��	��� ������ �������$���
[���4/��������4������4��������
���������:�/���������������$������
���7�����������0��������C�5�����$���4/���������	����0���������
����
����:�����������C�5�����6���	���	���
	��������
����������������
�������

X���������������$��������7������0�����<
������������C�5����
�����1���������7�$���������������$���4/�:�������������������=4�����
���������������������
���

""���H��C�5����������7�$�������������/�������4����������������
������ ����0� ��������� �/��� ��������� ��$��������� ���/�� 1���������
$���4/��������/��/��������������$������1��������C�5��������������
������������/��������������*������������

""-��[���4/�������������$������������
��������������������������
���������������/��1����������7�������4/�������������=4���������
������� ���������� ���
���� F�� 1��������� ��������� ��$����� � ������
����0��������������7�$�������������/������:� 	������1��������� +��
5���������1�00�����4����=���������������������������
	��
�

.0�������	�������4������������	�����;������������������������/��
��������� ��$����� � ��������� ��=4�� 4����� �0���������������� �����
�����0�����	��4/�����������
�����/��������

""2��[���4/����:� ����0� 4��;
� ����0� ������������ 
	���� /��������
��=4�����������1�00���������	������������������	�������4��
�����/��
�������

"'#��3���4��������$�������$������1�����������������������$��Q
�B�$���4/������1��������������O
�B�$���4/��
������
	/����������������O
4B��	��������������$�/��/�����������$�����������������������O
�B�/����������0���������������� ��������������40�����������O
�B�/������
�����������A$�������:�<�����������4��1�
������BO
	B�$���4/��������	���������<������������1�00������
	/�
����'����

4�����������������
������������
"'���,����
�
���/
�������$�/����������/������������4��������$�

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ -�D$�- �D �/�++%

����:����4/�����������������������������:�������1�00���������������
�������������������������������

]II�2�2=�L3*�"!�6�"+%#%'

��X=�
"1�#%'�"�F%#�6"#":

"'"��3	����$������������*������������7�$������4/����*�����4����
*����� 4���7�������� ��0���<���� 	���� $��� *��������� �������� ������
1�������;�����
	������:�	����$������������*������������7�$������4/�
��*�����	����$�������	������������������*������������0����������
1��������

[���4/�����4�����*�����4���7����������0���<�������4/��*�������
�����������;�����
	�����������/�������4����1����Q

�B����C�5��:�4�
������6����C�5:�4�
��������� ��<
��������4�
����
���������*�� ��������O

�B� 1���
�����<���� $���4/�� ����� ��	���������6� ��	��� ���������
���������1������������

��X=���/��#%'�,%E�27%'#"7"

"''��[���4/����:�������;����
�4��0������$���*��������
���%�����
���:��������	
�	����$������������4������������7�$�������:�1���
�
*�47�������:�<� ���*�47�������������������:�	����$�����������������
�����5�����	��� 4�� �������5�+���	��5��� ������ ����������� ��������
���
��:�����������:���������4���������4������������/
��0�1������������

���������
������/���������1�00���������	�����������������4������
������0�4����	��������

"'���3���4/��$���4/����:�����0�4��;
�����0������������$�/����0�
����5���������0������������<
������������0������0���������
������/��
������1�00���������	�����������������4�����������0�4����	�����

$�X=��%13*'���"+%#%'�4%#%2#%'"7%�'"�O�C4"#":"
*�4"+%��+%E#%4��%1�'%4"

"'(��9��
���%����������������������5�+���������������4��������
���������	
������	������
����	����$��������;
�4��$���4/���������
*�47�������������������������4�������	
C�5��:���4�����������������
��� ������ 1�00������ ������ �	������� ��� 4�
�������� ���������� ������
�����������

Hujjat 2012 yil 23 aprel holatiga


