
www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�0122��-

. !�. ��/�))*$*+ -����- ������������

�����������/�������	�
	 ����	����+����/��	�#.����������	��-�����0�
�
�.
����	���0��
� ���	����	����	�

�������
���������������0���������
���#�9��#�� ���+��9����	�.���
�
���� ��< ����� ���.
	�1�#�*���	
��	��/���+����/��	�#.�����������
���#9��9����1
#������� �����+	��/������� ��
��	�������K/��������
��

# �/�� ��� ��� ��+	��� +����/�� 	�#.����� ���������.���� �
���#� 9���
1
#�����	�#.�����/���	����������� ��
��	�������,�
#����
	���������
 ��+����/��	�#.�����������=�.�������*�	� �=��E�� �=�����
����-��
��+
����� �� �
	�- �����.���	���� ����	�=���.���� �
���#� 9����1
#��
����	�#.�����/���	 ���0
�������� ��
��	�������

�FBGHD@>IJ� �G@�KBLDH8@D�28FD�L8��38OH838@DJDJ?
&8�I�D

. � �789:#�4����9�;(8$#:*�#�)*A$*4�/(*��*�*$*+#�4#8�
8#B4� A*� ?*+/*Q9A4#:*� C�)#/$*+#� /9E�*4#@*� E*2

45$*3�4*+4#8#�A*�3*+4$*+#�456+#�#)*@#��#7�/@*�57@*+4#+#3
A*�253#/D*$*+�:#+#4#3�E*2#)*

�������
���������������2���	��	�3�0��������� ���!""�T��!"(�#���
��	����������
����������������� ���� ������� �� ������ ������������� ���
��#�	�� ���
�	������/��/
	������	��	���	��������!""�#���(���	�� �
,���
����	
	� ����+
*���2���	��	�3�0�������2*+�+�2#$*)#F

"�� 2���	��	�3�0��������� � �!!(� #��� �"� �����	�� �� �4,��
�� ��	
	�
:�������
���������������&>=��!!(�#�=�"���
�=�,6��
���;����������������
 ����������
�����������������+�������������	������-�+��*�	��5�+��
��� .
�����	����0��� �� 0��� ����� �	���� +����	��	�� ��	����� �� ���
�
� ������
+� ����
+� ����+
*����� �	�	���+�������/���	���	�������

���3����	� ��	
	��� � ��1�	�������� ���
	�� �������������
�� ����
����������B
��+���	���� ��	���
��	��8�J��8	��
+�������� ��%��������

�789:#�4��� �9�;(8$#:*�#�#�@
����3�A*7#+# G<������H�=

>
�������=
�!""�#���"6��%�M=

�!,��
�



www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�0122��-

������������ -��.�- . ��/�))*

2���	��	�3�0��������� 
�!""�#���"6��%��� ���!,��
����	
	� �

DLI28

�789:#�4����9�;(8$#:*�#�)*A$*4�/(*��*�*$*+#�4#88#B4�A*
?*+/*Q9A4#:*�C�)#/$*+#�/9E�*4#@*�E*2�45$*3�4*+4#8#�A*
3*+4$*+#�456+#�#)*@#��#7�/@*���#$�A*@*�:#+#4#$*B4@*�

57@*+4#+#3�A*�253#/D*$*+

"��W��������
�� �����+���� �������������#����:��+
������
�� �;��������
	�����������

���WW=�WY=�YW�+��YWW��������	��
���� ����.��������+
����:
#���;���
��
��	�� :��+����	�;���� �����	�� ��	�*� ��+���� �� :��+
������
�� �;� ����
����	���� �����	�������� ������	������

)�� WWW��������N
�;� �������
���� �� ��.��������+
���� :
#���;���
���	�� :��+����	�;�

���� �����	�� ��	�*� ��+���� �� :��+
���� ��
�� �;� �������	���� �����	�
������ ������	�����P

�;� )�"�������N
��	��/��.��
�����#��� ���0	�	�����-����������N
�J
 �	
���	�+���	���*�.	�#��	���/��� 
�������	�P
�	��/��.��
���� �����������������	��������������������	����

 ��� �
	�.
����	��� � -	���/��.
������ �����	��/���	��� ��������P
+;�)���+��)�)�������	������/����#��
 �������0��
�������P
 ;�)�6�������� ���	��/��.��
�����#��� ���0	�	�����-����������N
�)�6�� @���
	�#� ���������	����	�=� /����
���	� �#��	�� +�� �
����	

�
�/���	�=��
����	�9�����	�=�9�����
�/���	�� �=������#����� ��/����
��
��	��#��	��� �� �	�0��	��@��������� �=��������������
�����5�9�� �=����
��������� ��� ���+��#��
���� ���������	� ��/���� ����
����	��/��������
������	�+�� �	�0��	���� ����	��#���P

�;� )����������� � ��	��/�� .��
���� �� �+�� ���� ������� � �� /���� ��
���
	��	�� �����	��/���	��� ���������

6��Y��������
�����#��� ���0	�	�����-����������N

LK�85$#/<��38(��5"C*4�#�@�I�A*�III�85$#/$*+#)*��*7*+)*
4(4#$@*��#::#�A*�(�)*��:5;�*���$*+�85"#D*�4*+#?��4*A:*�#@*
�$*A�7#/�/*�3#@*��(�4*/*$*+�#�� �?�#7@*��3#+#3�E(2(2#�#

89+*)#@*��3*+�#4$*+�/*A,()$#@#�/(���*8*4#�8#$*�
($*+)*�#3$*3�4*+#?��4*A:*�#@*��$*A�7#/�/*�3#@*�

(�4*/*$*+�#��3#+#3�E(2(2#�#�89+*)#@*��/(*��*�*$*+R
85$#�/*$*+�A*�$*A�7#/$*+N<



www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�0122��-

. ��/�))* -����- ������������

(��&�#��� ���������� ��WZ���������������N

LIS�85$#/<��$*+)*�#3$*3�4*+#?��4*A:*�#@*��$*A�7#/
/*�3#@*��% �?�#7�/#2)�+#)*�(�4*/*��$#3�E(2(2#�#

89+*)#@*�R���6$#2�(D(��54*�C*A?$#�A*�/9E�*4�3*+�#4$*+#
54*��6#+�85$@*��/(*��*�*$*+R�85$#�/*$*+�A*�$*A�7#/$*+<

��"��@�������������	��:����������� � ����	��;���*
.
����	�=��������
��	��	�=� ����
	�#��	�=� ����
	�#��	
*����
	�#��	�=� �
����	� �
�/�� +�
9�����	�=� /����
���	��#��	��

J
���	�������E������	=�+	�/��	���+
�����	�=��	
+��
	��	�:*�	��5�+�
��	;=����1�������� ��	����� ��� ��� ����������	� :�	����#� ���������	;
�
	�.
����	������	��	�P����.�������	�+��.����/���	=����1�����������
��.
���+�������.
�����	��

J
���	�������E������	=��	������-�+��*�	��5�+����.
�������+
�
�����	�P����.�������	�+��.����/���	=�����.
���+�������.
�����	�=�<+��
���
	��	�

J
���	�������E������	=���/�������-�.
����=������������ � ����	�
�������������������	��� ����
	�.
����	��� �-	���/��.
�������+
����
��	�=���	/��������	�� ��.
�����	�

�����@�������������	�� :����������� � ����	��;�����������	��0���	��
�� ����+
����������/���	��� :��0��;����.
����	��

J
���	�������E������	=�+	�/��	���+
�����	�P����.�������	�+��.���
��/���	�:���1����������	��
	=��
����0������+���
�����	;�

J
���	�������E������	=� �	�� ����-� .
�������+
�����	�P����.���
�����	� +�� .����/���	� :���1�������� 5�.��	��� � �
������	�=� ����	��	
+���
�����	;�

J
���	�������E������	=���/�������-�.
�����	����+
�����	�=���	�
/��������	�� ��.
�����	�

��)��7�+
�����	
*������������������	���� � ��� �� /���� ��� ���
	��	
�/����������	�=��������	�=���
�9
	��	�=���������������	����������	��

J
���	�������E������	=�+	�/��	�+���	������-�.
�������+
����
��	��

J
���	����� ��E�� ����	=� ��/��� ����-� .
����� ��+
�����	�P� �����
�/���������������
	��	 ��.�������	���+/����	/��������	�� ��.
�����	�

��6�� @���
	�#� ���������	����	�=� /����
���	� �#��	�� +�� ���� �����
�� �=� ���� ���������
�����5�9�� �=� ���� ��������� � �� ��� +�� #��
���� ��
������	� �� /���� ��� �
����	� �/��� �
����	� �
�/���	�=� �
����	� 9�����	�=
9�����
�/���	��� �=� �����#� ���� �� /����
���	��#��	��� ��  �	�0��	�

J
���	�������E������	=�+	�/��	=��	��+����/�������-�.
�������+
�
�����	��

��(��@���������� � ��/���� ������
	��	��/����.��
�����	�� ������
��#���0��� <����	� �
�����9��	��

J
���	�������E������	=�+	�/��	=����1������������#���0���<����	
�
�����9��	�� 	�����	�� ��+
�����	��



www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�0122��-

������������ -��%�- . ��. .�/�))*$*+

J
���	�������E������	=��	������-�.
����=���/�������-�.
����
��+
�����	�=� ��#����
�� 
��
	/���	��

D�
0�� @��� ������� � �� ��	��� ����������	� ������ �	�+/�=� ����
��#.���� � W� +�� WWW� �������	���� ����	��� ��� ��� ��
���	� ��#�/�� �	�*
��+���� ��:��+
������
�� �;�������
����0����� ��< ����� ���.
�����	 �
��	�	�����0�����	
���	���/������	��� ��	�*���+���� ��:��+
������
�
�� �;��������	��������(!�*
�������
	������� ���������

�FBGHD@>IJ� �G@�KBLDH8@D�28FD�L8��38OH838@DJDJ?
&8�I�D

. . �*A$*4�*:4#A$*+#�#��D#2��*A)�$*+)*���4#3@*�)�#+
253#/D*�D�+*�4*)8#+$*+� 456+#�#)*

���<�
	����*�
��9����	������ ���������
���������������&
�����
��� �+��2���	��	�3�0��������� ��!""�#���"!���#�� ��"����
����	
	�������
�������� �����<�
	����*�
��9������5����9������	����� �����
���� 
��/ ����	�������
������������2���	��	�3�0�������2*+�+�2#$*)#F

"���������
���������������7�+������������������� N
�������
���������������7�+�����������������
�
��������#�� ��

"���
+� �[���+
*���.�����#����	���- �����+������+��	����
/�����+�
�
��	���� /���	��� ��	����� �P

��+��)���
+���	 �[���+
*���.�����#����	���- �����+������+��	��
�����+�
��	 ��:��#����0
��������;���	
	�����#���0��������	���	�<�
	�
���� �����
��	�=������ ���� ���� 
���� ��+�
��	�� +�� ���
+��	� ������
��#�/�� .������	� ��	����� ��� �.��
�����	�� ��� �����
��	� 
�
���
�����
�����	����� ������*��	� ��	
��������	������

����������
���������������7�+����������������������0�*������
�����	�<�
	���������
��	��+������
������+�
��	��+�����
+��	�����
������#�/��.������	���	����� ����.��
�����	�� ��� �����
��	�
	�
����� �
����� ��� �� +�� )���
+���	 ����+
*��� .�����#����	���- ��� ��+�
������+��	������	
	�����+�
��	 ����#����

)��B�� �������#�������=��������	
	��� �������������	���� ��N
	�<�
	���� �����
��	�� 
	����� �
����� ��� .�����#����	���- ��

��+������+��	��T���+�
��	 ��
/�����+�
��	����/���	�� ���������������
��� ���:�������
������/���	.��� �(!�*
���������������� ��;���	.���#�/�
��#�����P

����
������+�
��	��+�����
+��	����������#�/��.������	���	����

[�"�T�)���
+���	�	�������� ����������	�� ���


