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

�,-
�+�>�+� *
�C�
* �
�
�����

���
.*� 	����� &�
�������-� �����	����

.*� ��&������ �� ���&���� ��1
���������������	
-��������-�����@-�����	�#����
0'��	&
��,�����	&��#��
�
0'�

���=	����9�����	
���
�������	���������������6
����������
0
����
����� �����	����

�0�������	3�����)�
������������3��������1
������������	
�

$'&�4&��,&�: �-
�%����#

���;	+�
�-
�����
���������-
����1��8�71��

�$?;B=$CDE=FE
5$?�HB�?;CE==$5$�($)F;E;B��E?��:DF(F��G:E(F?;B=

�$����BCDE=F[�5$?�HB�?;CE==S)�F)�VE?;C$)

�+� �/
0,1&'(�&)��
��I��)��:)���
4,�)��',�
'�Q�,�'>
46�8
 04�0�
 �&450/��6�
 %3/&6�4,�)
 ����%
�
 ��

R�/H�&
,'&/�1�)��;
5'&�S�1��&2<&
6
1)0,'&))�2
5'�1���2
6�),'���
6�E&4,1�
'�Q�,�'46�8
04�0�T

-���'�	��
���
� ���	���	�
�� ��	&� ��������
������	���,*�����*+,,�') ���'�	��&
�����/�**55

23�	����	���������**�����*+,,�'
��4

C���������������G	��
�&������������������	
�#$���<�������0���1
��,
����'� >?���	
�� �	��
��	��,���	������������������	
-� ����� ��-
�� !�-� ���� /��@-� ����	
���
�&������
�	������������������	
� ��
�7�	��������7����	����� ��!�#$�&�	*��������+
�����	
�������,1

����� 5����&�&�9���	� �����������������	
'� >?���	
�� �	��
��	��,1
���	� ���������� �������	
-� ���7� ��-��� �"-� ���� �/�@� �� ����	
���
�&
(	��
�	�)�
������������������������	
�������&	������� ���	������
#$������%�
�������%
�������3
�����	
�����<�������0�����,
����'
>?���	
���	��
��	��,���	������������������	
-��������-�����-��������@
5����	����

.0� ��&���������������������	
� ��� ���	��
��� �����	�1
���

.&��&�9����&�5�4,�)�1��&,=

��� �������,� =	3��
	�,
.0� ��	
�	��� ��<�������*� ������ ���������



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

�
�
����� *
�CC
* �,-
�+�

�������	
�>=?������@�#$�9�������	
��-����A����&.����
���

�&
��	���	&���
�������	6���	���<�������*������'�����	�
�������%
���

���=	����9�����	
���
�������	���������������6
����������
0
����
����� �����	����

�0�������	3�����)�
������������3��������1
������������	
�

	-�-
5'&�4&��,&�� �-
 ���%O��	7�#

���;	+�
�-
�����
���������-
����8��1��8��

��FD$OE=FE
������	
���
���5����&�&�9���	
�����������������	
���������
�

��������	�����8��1��8��

��I��)��:)<B
4,�)��',
'�Q�,�'46�8
04�0�
�&450/��6�
%3/&6�4,�)
����%
�
��
R�/H�&
,'&/�1�)��;

5'&�S�1��&2<&
6
1)0,'&))�2
5'�1���2
6�),'���
6�E&4,1�
'�Q�,�'46�8
04�0�T

=	����9�0�=	3��
	�,
.0���	
�	�����<�������*�������>=?������@��
��������������G	��
�&������������������	
�#$���<�������0�����,
��1
��'� >?���	
�� �	��
��	��,���	� �����������������	
-� ����� ��-��� !�-
����/��@-�����	
���
�&������
�	������������������	
�����7�	����
���7����	����� ��!�#$�&�	*��������+
�����	
�������,
�����5����&1
�&�9���	������������������	
'�>?���	
���	��
��	��,���	��������1
����������	
-����7���-����"-������/�@�������	
���
�&�(	��
�	�)�
�1
�����������������������	
� ��� ���&	������� ���	������� #$������%�1

�������%
�������3
�����	
�����<�������0�����,
����'�>?���	
���	1
��
��	��,���	������������������	
-��������-�����-��������@��������
��9�������	
��-����A����&.����
���

�&���	���	&���
�������	61
���	���<�������*�������

G-
�/H�&
5���(&)��

��� ���� �
���

�&�� ��	���	&�� ��<�������*� ���	
��	3�0� >�	��M
�
���

�� ��	���	@� ��
�&	����� ����&
�.-� �������9�� �����	
��� �
���9����
�����<�������*������-�����%�

.���<�������0����	
��	3�1
0���3�,������6
���<44����
��������9����
�����<�������0�����,1

�������������������������	
��&��	��
��	��,���	�����<�������0���1
��,
�����

���$�
��
.&���	�	6	&��=?���������������K



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

�,-
�+� *
�C�
* �
�
�����

���	
���
������	��,
.*������	
�0�����<�������&����	
��	3��&����
�	��	����� �
���

�*� ��	���L

����	
�����9����
����
���

�����
�������	�������
�&���<���1
�	&�� �� �����&�� ������
��	&�� ��<�������*� ���	
��	3�0� �����	
�0� �
��1
�

�*� ��	����

����	��	����	�����	���6�������&

���
���

�*���	������������
����	��,
.&�������&����9����
�����<�������0�����,
�����������*
��<�������*� ���	
��	3�0�

/�����&

���
���

�*���	���������������<�������&����	
��	3��&
����6��,� �����
���,
.0� ��
����,� �	� �	����0� ��<������� �� �����*� ��1
����
����� ��<�������*� ���	
��	3�0� �-� �&� �	&.&-� ���.���,� �	6����� ��1
���-� ��	�.�	&.*� ��<�������0� ���	
��	3�0�

!��C
���

����	���	����	&
�����������,
���,���<������������1
��*� ������
����� ��<�������*� ���	
��	3�0� �� �	&�	*� �	

�0� ��<�������0
���	
��	3���������6��	�����
�����������������	
������&�%
.*���
41
�������&%���
�&���������������&���<�������0����	
��	3���

7�� C
���

�� ��	���	� ���%
.� ����6��	�,� ����	���	

���,� �� ��	�1
&�����,����	��
��	��,����&�����<�������0�����,
�����

GG-
 '&/�1�)��
6
1)0,'&))�2
5'�1���2

"��(	%�	����<������	�����	
��	3����	��	�	�.�	��������
���

�
��	���	����6��&������	
�0��	��
��	��,���	�����<�������0�����,1

�����

���C
���

����	���	����%
.�����%	�,����&
�	3��-���������9�
��<����	&��������&�������
��	&���<�������0����	
��	3���
	���	�������1
�����,�6���0�������������*��0����0�����.���

��������	
�0��	��1

��	��,���	�����<�������0�����,
����������.+
����	6���	���	�.�	1
&.*�������

���C
���

����	���	��	���������
	������9�������.K
��	���	-� ����%	9�� ��9�� ����%
��� ��� ��	�	
��� ��<�������*� ��1

���L
��	���	-� ���	
	����	�9�� �������� ��	�	
��� ���9�����&.*� �����

��<�������*� �����L
��	���	-� ���	&
�����9�� ���9����
�� �
���

��� ��
������ �	1

6���	���	�.�	&.*���<�������*�������
����C���
���

�*���	���	*�&���������%	�,������
.���	���	-�
	��	�1

�

.�
	��������6
�����3��	���	�	
�����<�������*�������
����C
���

����	���	�����%�	���������������&���<�������0����	1


��	3����� �	���������6	�,��<��0����	
��	3���

GGG-
 '&/�1�)��
6
�L�'2�&)��
1)0,'&))�8
5'�1��

����F���%
�������	
�0��
���

�*���	�������%
���.�,���	���&��
6���&-������6	�9�&����&�%
���,��	���6
����������	
���



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

�
�
����� *
�CD
* �,-
�+�

����C��	����&����������A&	�������%	
����
���

����	���	�����	�1
�������� 
	� ����,
.� �	���.-� �&�9�� ����� 
	�&
��	
���� �	���.
���%
.� 
�&���	�,��� ��&���&�� 3�4�	&�-� ��
��.� ��*� �	������ ����
	1
6	����������
�0�
�&�	3�0�	�	����&��3�4�	&��

�/�� (	%�.0� ��
��� �
���

�*� ��	���� ���%
� ����%	�,� ��
�� �	��
1
6

�� ������	
��

�!�� ;	���3.-� ��	4���-� �	��.-� �*&.-� ���	�3.� ����&
���� �� ��	
���

��*���&����&9	�,��������%
��*-�	����������	�.�	�,������������1
9�� ��.����

�7�� C� ���6	� ���&.*� ��	�	
�0� �� =	3��
	�,
.*� ��	
�	��	*� ��<����1
���*������������������������	
�
	���-�6���
�����.�&�&
�.�������
�����
���,
���� ����%�
��� �� �	6���� �
���

�*���	���-� ��<������	�
���	
��	3�������	
	�����6��,��.���

���	

������	�	
����������61
��
�&��������

GJ-
��),'��:
3�
1<5��)&)�&2
,'&/�1�)�B
1)0,'&))�8
5'�1��

�"��H�������6
���
	��%	9�����
�������	�������
�&��
���

�*
��	���� 
��*���&���,� �*� ���&

��� ���%
	� �*����,� �� 4�
�3��
	�,
.
����	

����� ��<����	-� �����&���

.� ������.&�� ��
�+
��&�� &%��
��<�����&�����<�������0����	
��	3�0�

����(�
����,��	��.���

�&������	
�0��
���

�*���	�������%

�.�,����	
����	
�
	���*�����
�*����9����
�����<�������0�����,
��1
��-�
	6�
	��������������������	�	
6��	����<�����&���<�������0����	
�1
�	3���

����=	�������
�������<�������*����	
��	3�0��	�������	
���������	
1

���,�
��	���	+	�,�����%	
���
���

�*���	������
������,���	�,��*
�
� ����,
����� �	

�0� ��<�������0� ���	
��	3���


