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

��!�1�--. 0�?!�0 �������������� ����

$K.L�FH:AM	 %LH'N.OF�@HF	6@KF%O@%	7@S�@7@HFMFM8
2@%A%F

��! �5)&4$�'��� �&�A,)%$4.�$�W.69,%�--.� 6.5$('%.*-.
,%.*�$�;� �%-$�$� �%$8� 6.� :.*.4.'� 9$%$8� -.6%.'
'$5$1$�$�(�.-.� '.4�1$%%.8'$*$8�'<=*$�$-.

$�
������	%�&�
������	+���������	�����������	��������	������	����
��	�������	�����	������	������	0�������	���������������	�����	������
���������	6�������	7��������	9.*�*�9$%.-$M

*�	$�
������	%�&�
������	+���������	�����������	��������	������
����	��	�������	�����	������	������	� "��������	�����	�����	$�
������
%�&�
������	+���������	 �����������	 ��������	 ������	 ����	 ��	 �������
�����	������	������	0�������	�������	������	
��������	��	��������	��!
����	*	��	(!����������	����0��	�������������

(�	G�����	��	� �����	
��������	���������>	��������	������	�������!
��	���������	�����	
����	�������������	�������	��	����������	0�������!
��	������������	����0���	�����	
 ����	�	��	�!����������	����0��	0���!
J�����	/��������

��	G�����	��	� �����	
��������	���������>	��������	������	�������!
��	 ���������>	 ��������	 
����	 �����������	 ��	 ��	 ��������	 $�
������
%�&�
������	+���������	 �����������	 ��������	 ������	 ����	 ��	 �������
�����	������	����������	������	0���J�����	��	�������	����	���������
� "��������	����������	�����	� ��
	���������	�����	$�
������	%�&�
!
������	+���������	 ���������	 ���������	 
����	 �������	 �����	 ��������!
�������

��	$�
������	%�&�
������	+���������	���������	���������	����	��
��������	0�����	����0�����	
 ����	����������	��������	�����	1������!
���	������	��	� �����	
��������	���������>	��������	������	���������
���������>	��������	
����	�����������	� �������	���������	����	
�!
��������	�����
��	$�
������	%�&�
������	6�������	7����������	�����!
����

-�	 $�
������	 %�&�
������	 S�����������	 -!�������	 ����0��	 �����
���������	 �	������	� ������	�
	����
�������

3�	7�����	 ���������	 
�����������	 �������	 �����	$�
������	 %�!
&�
������	.��	����������	 ���
�����	.�@�	4 ���	���������	/��������

�5)&4$�'��� �&�A,)%$4.�$�$�;
����8�6.5$*$ NB������O�C

:�����	��>
()**	���	(�	������>

(�(!���



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

�������������� ���� 0�?"�0 ��!�1�--.

6�������	7������������
()**	���	(�	����������	(�(!���	��������

*!FOA6@

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�W.69,%�--.� 6.5$('%.*-.
,%.*�$�;��%-$�$��%$8�6.�:.*.4.'�9$%$8�-.6%.'

'$5$1$� '<=*$�$-.

��	�

*�	7�����	 M����	 $�
������	 %�&�
������	+���������	 �����������
��������	������	����	��	�������	�����	������	������	=������	 ������!
��	+6G:	�
	�������?����	������	����0�������>	0���������	������	1���!
��>	�����	�����
���	�����	0������	� ������	�����
���	
���������

(�	+6G:	
�������	���������>	������	��	� �����	
��������	�������!
��>	��������	������	���������	���������>	0���������	�����������	�����!
��	��	����������	�����	�����	������������	���	1���	����������	������!
���	
����	���������������	���	��	������������	
�����������	�����	0��!
�������	�������������	������	����	��	
������0	1���	����������	���
��!
�����	������	1���	��	������	������>	����	/����	�������	�����	���0���!
������>	 ����0	 ��
���	�������	����0���	 �������	�����	 �������	 ��	 ���!

��	 ������	 ������	 ��������9����	 �������	 ������������	 ��B��������
� �����������

��	 +6G:	  �	 0���������	 $�
������	 %�&�
������	 ��������J������>
�����������>	 $�
������	 %�&�
������	 A���	7������	 &�������������
�����������>	$�
������	%�&�
������	'�����������	0���������>	�����!
����	��	0�������������>	$�
������	%�&�
������	6�������	7��������!
����	���������	��	0�������������>	$�
������	%�&�
������	+�����	����!
0�����	
����"�	��	$�
������	%�&�
������	+���������	 ���������	 ����!
������	
���������	��	� ������������>	$�
������	%�&�
����������	����!
���	 ��������������>	 ��
�	 M������>	 ��������	 
����	 �B9���!�������
�����������	����	�������

��	2����������	+6G:����	 ������	 ����0�����	����
������Q
�������	��	���
��	������	�����	��	����������	0���������	���������!

���	����0���	�����	��������	������	��9������	������	������>	�B9���!
�������	�����������	����
	�����	��	������	������R

��&�
����	����������	������	
 ����	0���������	�����������	&������!
��������>	 ��������	 ��������!���������	 ���
��������	 
������R

0���������	�������������	������	������>	�������	���0���������	��B!
��������>	���0��	������������	��	����
	��������������	������������!
����	&�����������>	��������9�	����������	��	
����	�����������	0������
� �����������	
�������������	��������	����������	��������	��	���&���
�����!�����	�����������	����
	�����	��	������	������R


�������	 ���������	 ��	 0���������	 �������������	 ������	 ����	 ��
������	 
������0	 1���	 ����	 � ����������	 ���	 ��	 �������������	 ������
���9�������	 ��B������R



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

��!�1�--. 0�?��0 �������������� ����

�����	��	����������	0���������	������������	����0���	�����	������!
����	��
���������	��"��>	����
	�����>	����
�����	��	
���R

�������>	 
�������	 �������������	�����
���	����������>	+6G:	 ���!
����	��	������������	0���������	�����������	�������	�������	���9����R

0���������	�����������	
������0	1���	����	��������	��	������	�!
�������	 ������������	 ������R

�����	��	����������	0���������	������������	����0���	�����	������!
��	������	1��&�������>	��������	��	����������	������	������R

0���������	 �����������	 
������0	 1���R
0���������	������������	�����	� ����	�������	��������	�����	�������

����	���
�������	������	������R
�����	��	����������	0���������	������������	����0���	�����	������!

��	 0������������>	 ��	 ��������	 ������	 ���������	 
������	 ���������
�����������	�����	��	���
�����������	������	������R

�����	��	����������	0���������	������������	����0���	�����	������!
��	�������	���������	�����R

�������	�����	������	
 ����	0���������	������������	��"����	�����!
����	���
��	 ��������	 ��B�������

-�	+6G:	�������	��	0���J�����	����	�����������	�
����	
 ����	�����
�����
���	 ��
����!
�������	 ���������	0������	� ����������	 ��&�
����>
��������	��	�
B�����	���9������	��	��������	1��	
 �����

3�	+6G:����	���	
��	��������	�������������	1��	
 ����Q
+6G:	���
��	���������R
+6G:	 ��������	 
�������	 ���������R
0���������	�����������	
������0	1���	�������	��	����������R
0���������	�����������	
������0	1���	����	��������	��	������	�!

�������	 ����������R
��
��	
���>	�����	���������>	
�������	��	��
����	
����	��B������!

����	 ������������������	 ����������
5�	+6G:����	�������	����	 ���������	 �	��B�����	���������	 �����!

����	0���������	�������������	������	����	��	������	
������0	1���	����
2������&�"�����	 %�&�
������>	 ���������	 ��	 :�����	 �������	 ��������
�����	 ������	 ��������>	 ��������>	 ����������>	 ���������	 ��	 �������
���9������	 
 "��������	 �
����	 
 �����

+6G:	�������	����	�������������	����0�����>	������	������	1���>
���	��	����������	�����
�>	0������	� ������	�����
�	������	M����>	��!
������	 ��0����	��	 ��
���!�����	������������>	/����	��������	���0��
�
B���������	������������	����
��	�����	�����	����
	�����������	��
�
����	��������	� "��������	��������	
����	
���������	�����	+66	
����
�������	�����	������	�������	2������&�"�����	%�&�
������	6�������
������	%����>	���������	��	:�����	�����	���������	���������	��������!
�����

;�	+6G:����	0���J�����	����	���������	������	��	� �����	
������!
��	���������>	 
����	 �����������	 ��	 �
B�������	 ����0	��
���	�����	 ��
/����	��������	���0��	�
B�����	��������	�������	��	�������	�������



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

�������������� ���� 0�?��0 ��!�1�--.

������	������>	��������	��������	�����
	�
B�������	��������	����

�������	 0�������	 
����	 
�"���	 0���������	 �������������	 ������	 ����
��	������	 
������0	 1���	����	 ������	 1������	�����	+6G:	����������!
���>	����	������������	������	��������	���������>	���	��	�������������
�
����	 
 �����

+6G:	����������>	������	��������	���������	�����	�������	��	����!
�������	 
����	 ������������>	 +6G:	 0���J�����	 ����	 ���������	 0����!
�����	�����������	�������	�������	��	��������������	����0�����>	������
������	 1���	 �����	 �����
�	 ��
�	M����>	 ������	 ��	 � �����	 
��������
���������>	 ��������	 
����	 ���������������	 ����0	 ��
���	 ���������
��������	 �������	 ��	 �������	 �����	 ����������	 0���J������>	 ��������
�����
	/����	��������	���0��	�
B���������	����
	�������	���������!
��������	���������	����
��	�������	�����	����
	�����������	��
�	����
��������	� "��������	��������	
����	
���������	�����	$�
������	%�!
&�
������	+���������	 ���������	 ���������	 =������	  ��������	+66	 �

/��������?	
����	�������	�����	������	������	��	� �����	
��������
���������>	
����	�����������	���
������	���������	�������������

<�	 +6G:����	 ��
����!
�������	 ���������	 �������������	  �	 �����
�����Q

+66����	 ����	 �����������	
�������	�������R
+6G:	 �������	 ��	 0���J�����	 ����	 �������������	 ��
����!������

����������R
����0	 ��
���	 �����	 ��	 /����	 ��������	 ���0��	 �
B�����	 ��������

�������	��	�������	�����	�������������	��
����	����������R
���"��	 
�������	 &��������R
0���������	�����������	
������0	1���	���	��	������������	
�������!

����	 ��������������	 &��������R
+6G:����	 �������	 ��	 0���J�����	 ����	 �������������	 ���
�������!

���&������	 ����������R
�����	��	��
����	������	����������>	��	��������	
�������	��	��
�!

���	 
����	 ��B����������	 ������������������	 �������
@�
����!
�������	 ���������	 �������������	 ��B�������	 �����Q
+6G:����	�������	��	0���J�����	����	������������	�������	�����!

�����>	�������>	���������������	���0��	���������>	������	��	�����&���!
����	���������	��	����������>	1&��������>	1&����������>	1&�0���������>
����������>	 ���9���	 ��	 
�������	 =
�����������?	 �����	 � "��������	��B!
����������	� &���	��	�����	�����	=������	�����>	������?R

���
��	��������>	+6G:����	��������	
�������	���������>	0�������!
��	�����������	
������0	1���	�������	��	����������	�����	�������	0��!
�������	�������������	/����	�����	���������>	������������>	����������
� �������	��	�����>	/�	
����	������	
 ����	���
������>	0���������
�����������	�������	�����	�����
�	� "������	��
��	�����	��	��
����	
!
���R

+6G:	 ����	 ���������	 ��	 
 "������>	 +6G:����	 ���
�����	 �������



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

��!�1�--. 0�?��0 �������������� ����


�������	 ���������>	 
�������	 &��������>	 0���������	 �����������	 ����!
���	�������	��	����������	 �������	 ����	��
�������	����
������

+���������	 ���������	 � "��������	 ��
�����������	 ��������>	 �����!
��	 ��	 �������>	 ������	+6G:��>	 �����	 ����	 ���������	 ��	 
 "��������>
��������	 �������	 ������	����������	 ��	 �����
�	$�
������	%�&�
��!
����	+�����	 ����0�����	 
����"�	 ���������	 ���������������	 G�����	 ��
� �����	 
�������	 ���������>	 ��������	 ������	 ���������	 ���������	 ��

����	�����������	 �������	0���������	���������	����������	
 ����	���!
�����	���������	�����	��	��
��	
���	� �����������	
����������

*)�	 +6G:	 ���
��	 ���������	T	 
�	 ����������	 �����	 ��	 ����������
0���������	������������	����0���	�����	
 ����	��������	�����������	���
1���	���������	������	��	� �����	
��������	���������>	��������	������
���������	���������	�����	
����	�����������	��	�
B��������Q

��&�
����	����������	T	+66	��������	�&&�����>	������	��	� �����

��������	���������	�����	����0	��
���	�����	��	/����	��������	���0!
��	�
B���������	��������	�������	��	�������	�����	����	���B��	
 ����>
��������	�����
���	���9���>	&��������>	9�"��	������	������	
 ����	��

����	���0��	�
B�����	������	
 ����	�����������R

��������	��������	T	��������	������	���������	���������R
�
B�����	����������	T	�����������	��	�
B�����	��B��������
+6G:>	 �����	 ����	 ���������	 ��	 
 "����������	 0���������	 ������

1���>	 �������	 ��	 ����������	 0���������	 ������������	 ����0���	 �����

 ����	 ������	 /�������	 ����0������	 
��������	 ���9�����	 ����	 � ���
����
������	������	���
��	����������	/��������

**�	+6G:����	��������	
�������	���������	T	
�	+6G:����	����!
��	�������	��	0���J�����	����	�����������	�����	�����	
 "��������	
!
������	��������	
���������	������	��������	
�������	������������>	����
�������������	 �	�����	�����Q

��&�
����	����������	T	+66����	����	�����������	
�������	���!
����>	������	��������	���������>	������	��	� �����	
��������	���������!
����	0���������	 ���������	
 ����	 
 �������	 =� B
�����	 9��	������	 ��!
���������	�����
���	��������?	 ��	���
�������!���&������	����������R

��������	 ��������	T	2������&�"�����	 %�&�
������>	 ���������	 ��
:�����	�����	0���������	 ���������	 
�����������>	��������	 ��	 �����!
���	0���������	���������	
 �������>	�����������	��	�
B���������	0��!
�������	���������	
 ����	
�����������	=
 �������?����	���
�������!���!
&������	 ����������R

�
B�����	����������	T	�
B���������	0���������	���������	
 ����

 �������	 =� B
�����	 9��	 ������	 �����������	 �����
���	 ��������?	 ��
���
�������!���&������	 ����������R

������	�������	���	
��	����������	+6G:	���
�����	�������	�����!
��������	0���������	 �����������	 �������	�������	 ��	 ������������	 
��!
�����	���"��	��	����������������	&���������

+6G:	��������	
�������	�����������	�����������	������	������!
�����	&����������>	0���������	���������	/�	
������	1��	T	0���������



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

�������������� ���� 0�?��0 ��!�1�--.

�����������	 �������	�������	 ��	 ������������	
�������	 ���"��	 ��	����!
������������	 &����������	 ������	 1������>	 ����	 ��������	 ������	 ��
��

���>	�����>	��
������	����
	�����	��	����������	������	�����	��!
��������	
����	�����������	�����	������	/�������	����0������	
��������
������	���9�	�������	����������

*(�	2����������	��&�
����	������������	+6G:	
�������	���������!
����	 ������	 ����0�����	����
������Q

0���������	���������	������������	��������9�	����������	�����	�����!
��	�����	/����	��������	���0��	�
B�����	0������	� �����������	
����!
���������	����������	0���������	���������	���
��������	������	
�����
������������	����!���
�������	����
	�����	�����	������	��������	���
��!
���	�����R

�����	��	����������	0���������	������������	����0���	�����	������!
��	��&�
����	��������	��	�����!�����	������������	����
	�������	���!
�����R

��&�
����	 �����������������	 ��
��	 
���	 ��������>	 ��������>
��
����	
����	��B������	��	
�����������	������������������	��������
������	��	���	������	���9�	�������	������R


�������	��	��
������	������	����	������	0���������������	 ��!
���������J�����	������	�������������	��	�����������J���������	���!
�����	 �������������>	 �����>	 �������	 ��	 
����	 �����	 ������������
�����������������	�����	0�����������	��B������R

���9���	 ��	 
����	/����	 ��������	 ���0��	 �
B�������	 �����	 ������
9����	 ����������	 ��
��	 
���	 ��	 ��
�����������	 ��������	 ��������>
��������>	 ���	 ��
����������	 �����������	 ������������	 ���������J��
��	��
��	
�������	������������������	��������	�����������	���������!
�����	��	��������	�������	�����R

����0	��
���	�����	�����	/����	��������	���0��	�
B���������	����!
����	�������	��	�������	�����	��������	������	1���>	0���������	����!
�������	 &��������������R


�������	 ���������>	 
�������	 &��������>	+6G:	 �������	 ��	 ������!
��������	0���������	�����������	�������	�������	���9�������	��B������R

/����	�����	0���������	���������>	 ��������	����������	� �������
��	 �����>	 
 ����	 ������	 
 ����	 ���
������	 �����	 0���������	 ������!
�����	
������0	1�����	���	��
��	������9����	����!���
�����	� "��������
��
�����������	� &��������	��	����
����������	�����	��
��	��������!
��	��B������	��	�������	�����R

��������	 ��	 
����	 ��������
	 
 ���������	 �������>	 ��	 ��������
�����	� ����	���������	��9�	������������	��B������	��������>	1�����!
J��	��������	������	��������	���	���
���������	
�����������	��B���!
���R

0���������	 �����������	 
������0	 1�����	 ���
	 �����������	 +6G:
0���J�����	 ����	 ���������	 ���	 ��	 ��������������	  ����	 ������������
����0����������	��	��������	������	1���R

0���������	 �����������	 
������0	 1���	 ����	 ��&�
����	 =��������?



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

��!�1�--. 0�?>�0 �������������� ����

��������	 ��	 ������	 ��������	 ����������>	 ��������	+6G:����	 ������
��"����	 ���"��������	 ������	 1�����	 ��	 �����	 0�����������	 ���
�����
�����R

0���������	 ������������	 �����	 � ����	 �������	 ��������	 ����0���
�������	����	���
�������	������	��������	��������R

��������	 �����
	 �
B���������	 ���
������	 �����
�	 ��	 �������>	 ��!
������	 �����������	0���������	 �����������	�������	 �������	 ���9����!
��	 ����0����������R

����
	�������	��	������������	���0�������>	��������	����������
0���������	������������	����0���	���������	������	���������	��	�����!
������	����
	�������	���������

*��	2����������	��������	����������	+6G:	
�������	�������������
������	 ����0�����	 ����
������Q

0���������	 �������������	 ������	 ����	 ��	 ������	 
������0	 1���>
0���������	 ���������	 ������������	 /����	 ��������	 ���0��	 �
B�����
�������	�������������	��B��������	����	��������	��	�����������!��!
���	���
�������	����
	�����	��	������	������R

0���������	�������������	������	����	��	������	�������	
 ����	����!
���	=������?	��������	�����������	����
	�����	��	������	��������	���!
�����R

������	�������	�����	��	��
��	
���	���������>	��������	
�������!
����	��	��
����	
����	��B����������	������������������	��������	���!
���	1���	��	������	���9�	�������	������R


�������	��	��
������	������	����	������	0���������������	 ��!
���������J�����	������	�������������	��	�����������J���������	���!
�����	 �������������>	 �����>	 �������	 ��	 
����	 �����	 ������������
�����������������	�����	0�����������	��B������R

+6G:����	���0������	0���J�����	����	���������	
����	
���������
���9���	��	
����	/����	��������	���0��	�
B�����	��	������	9����	�����!
�����	��
��	
���	��	��
��������	��������	�����������>	��������	���
��
����������	 �����������	������������	 ���������J��	��	 ��
��	 
���!
����	��������	 ���������	 �����������	 ������R

����0	��
���	���������	��������>	/����	��������	���0��	�
B�����!
����	��������	������	�������	��	�������	�������	��B������>	0�������!
��	�����������	&��������������R


�������	���������>	 
�������	&��������>	 ���	 ��	 �������������	0��!
�������	�������������	������	����	��	
������0	1���	
 ����	����������!
��	������	���9�������	��B������R

/����	�����	0���������	���������>	 ��������	����������	� �������
��	�����>	�������	������	
 ����	���
������>	������	
������0	1�����
����	� ����9����	����!���
�����	� "��������	��
���������	� &���	��	����!

�����	�������	 �	�������	��
��	�����	��	���������	��B������R

+6G:	 �������	 ����	 ���������	 ���	 ��	 ��������������>	 ��������
� ������	 ����������>	 ��������	 ����������	 ��	 ��������	 ���������������
0���������	 ���������	 ��"���	 ��������	 ��������	 ��	 
����	 ��������




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

�������������� ���� 0�??�0 ��!�1�--.


 ���������	�������	������	���������	���
�����	�����	��	�����������!
����	��"��������	��B������>	�������	��9�����	�������	����	���
	�����!
��	������	1���R

�������	1�����J��	�����	=��������	���
	�����?��>	1�����J��	�����!
���	 �������	 �����������>	 ��9�	 ���������	 ��B������	 �����	 ��������
0���������	���������	
������0	1������	������	����	���������	�������!
��	�����������	��	������	������R

 ��	����	���0��	�����������	�����	&����������	��	� ����������	����!
�������	 ���0���	 ��������	 ������	 ����	 ����	 � �����	 �����	 ��������
��9���	���������	���	���������	��B������R

��������	��	������	��������	������������	������������>	0���������
�������������	������	����	��	
������0	1���	
 ����	���
�������	�����!
��������R

+6G:	����������	��	�������������>	��������	�����������	��	�����!
���	 ������������	 
���������	 �����
��	 ������	 1���R

0���������	 ������������	 �����	 � ����	 �������	 ��������	 ����0���
�������	����	���
�������	������	������R

0����������>	��������	��!����	��	���!�������	��������	��"����	�����!
��	 ������	1���	�����	 �����	��	����������	0���������	 ������������	 ��!
"����	
����	�����	�����	���������������	��B������	����	��������	���!
���	���������	���������	��	��"����	����������������	
�����������	0��!
�����	
 ����	���
�������	������	������R

�������>	 
�������	 �������������	 �����
���	 ����������>	 ���	 ��	 ��!
���������	0���������	�����������	�������	�������	���9������	���
�����
������

*��	2����������	�
B�����	����������	+6G:	
�������	�������������
������	 ����0�����	 ����
������Q

0���������	 �������������	 ������	 ����	 ��	 ������	 
������0	 1���>
�
B�����	�������	0���������	���������	��"���	�����������	��	
�������!
������	 ��������	 ����	 ���
�������	 ����
	 �����	 ��	 ������	 ��������
���
�����	 �����R

���9���	��	
����	/����	��������	���0��	�
B�������	��
��	�����	��
��
��������	��������	�����������>	��������	�����������	����������!
��	���������J��	��	��
��	���������	��������	���������	�����������	���!
���	��������	������	1���R


�������	 �������������>	 �
B�����	 ���	 ��	 ��������������	0�������!
��	���������	��"�����	������������	���9�������	��B������R

��
��	 �����>	 ��
����	 � &�����	 ��B������	 ��	 �������	 �����>	/����
�����	0���������	������>	�����	����������	� �������	��	�����>	���!
����	������	
 ����	���
������>	0���������	��������	
������0	1���	����
� ����9����	 ����!���
�����	 ��	 �����	 9����	 � "������	 /����	 ����������
��B�����	
���R

������������>	 ��������	 ������������	 ��	 ��������	 �������������

���������	�����
��	������	1���R

0���������	 �����������	 
������0	 1���	 ���
������	 
�����������>



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

��!�1�--. 0�?��0 �������������� ����

�
B������	�����	� ����	�����������	��	�
B��	�������	���������	�����!
��	1�����J��	�����	��	��9�	������������	��B������R

0���������	�����������	
������0	1���	����	��������	��	������	�!
�������	 ������������	 ������R

/����	��������	���0��	�
B�����	����	�����	���������	���������!
��	������	��	������	��������	������	1���R

�
B���������	 ���0���������	 &��&�����������	 ��	 ������J�����>
��
���	��	������	���0�	/����	
 ����	�������	�����������	
�������

*-�	+6G:����	���	��	����������	��������������	�
����	
 ����Q
0�����	����0�����	� �������R
+66��	 � "�����	T	 � "��	 �����	 �����	 
 ��������	 ��&�
����	 ����!

��������������	 �����������>	 ��������	 �����������R
�����������	��	������������	&��0�������	������������������	
 ���!

������	 ��	 �����������>	 ��&�
����>	 ��������	 ��	 �
B�����	 ����������
+6G:	������	�������	��	0���J�����	����	�������������	��������	���!
�������	 ��	��������	 �����������>	 ����������	 ��	 �����������R

$�
������	2����	E���	��	Y����������	� ���������	���������	=��!
���������>	 ���������?>	 �6����&�����#	 ����0����	 � ����������	 �����!
�����

*3�	+�����	����0�����	� �������	+66��	
 �������	�����	 �	�����
� �����������	����0��	���
��	������	��&�
��������	�����	����0��	��
������	�
B��������	0���������	�����������	���������	����	�������	���


������

+�����	����0�����	� �������	�����	� �������	����
	�������	���!
�������>	����������>	��
���	�0�����	��"���	��������	��������	�����	
����
��������
	 
 ���������	 �������	 ������	 ������	 ��	 ������	 &��
�����>
���������>	��
�
!���������	��	���9�������	���������������	����
	1�����
0���������	 �����������	 
������0	 1���	 ����	 $�
������	 %�&�
������
'�������	T	$�
������	%�&�
������	2������	�������	A���	.��	2 ���!
��������	0����������	
�����	���
	1������	�������

*5�	+66��	� "�����!� "��	
 ��������	��������	�����������	��������
�������������	
����	
��������	��	������	������>	��
�
!���������>	������!
��������	 ��	 
����	 ��������	 ����������	 
����	 �����������>	 ��������
��������	�������	������	������	5(	����	�����	��B��������	� �������!
���>	 ������	 ���9�	���������	 ��������	 �������������	  �	 �����	 ������

*;�	+66��	�����	
 ��������	��&�
����	������������������	��	���!
�����	 �����������	 $�
������	 %�&�
������	 F���	 �����	 ���������	 Z�!
"��	���0�������	
��	
�������������	�������	�������
	��	����	�����	1��!
�����	9�"�������	 �����	
 ����	��&�
����	������������������	������!
��>	$�
������	 �����	 ��	 ��
������������	������������	7�����	 ������!
������	
�����������>	$�
������	%�&�
������	H�"�����	 ������	�����!
��������	%�&�
����	�����	��

��	9����	�����	���������	��	�����	0���!
��������>	�$�
������	����	� �����#	������	�������&����������	���������
����	���������>	��������	������	���������	���������	 ���������������
�������	�/�������	���������&���	��	�������������	�����������>	������!



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

�������������� ���� 0�?@�0 ��!�1�--.

��	0���������	 �����������	 ���������	 �����	+6G:	�������	��������	 ��
���
��������	 ��B��������	� ����������	+6G:	0���J�����	����	 �����!
��������	
����	�����
��	
 �����������	 �	�����	������

:����	
 ����������	��������������	����0�����>	���9������	������!
����>	������	���
	1���	�����
�	��
�	��������������	+���������	������!
���	���������	
����	���������	�������	�������	�����	+6G:	������
0���J�����	����	���������	
����	�������������	
����������

*<�	6����������	��	������������	���
�������������	��	&��0�������
������!��������>	������!������	��	
����	������������������	
 �������!
��	��������	�����
	�
B�������	����
	�������!���������	����������	��
����������	
����	
�"���	0���������	�����������	
������0	1���>	������!
��	 1&��������>	 1&����������	 ��	 1&�0���������	 /����	 �������	 ������
����0������	���	1���	����	� �����������

6����������	��	������������	9�"��>	���>	���!��������>	�������>	����!
���!������>	 ��

�9�	 ��	 
����	������������������	
 ���������	 ��	 ���!
���������	�������	0���������	�������������	�����������	�����	�����
��������	 ���
��������	 �������	 
 ����	 
������	 ���
������	 �����	 ����
������	���9�	���������	��������	����������	 ��������	�������

G�����	 ���9�	 ���������	 ��������	 ����������	 ��������	 �������	 ���!
���	 �
B����������	 0���������	 �����������	 �������	 ��������	 ��������
����������	��&������	�����	��������	�������	���
	1�������

()�	S������	����	��������	��	��������	
 "��������	T	2������&�"��!
���	%�&�
������>	���������>	��������	��	����������	T	0�����	����0�!
����	
���������	T	2������&�"�����	%�&�
������	6�������	����������
%����	�����	������	��������	���������	
����	��0����>	��
���!�����	��

����	��������	�����������	����
��	�����	�����	�������>	������!����!
���>	��������������	��	
����	�����������	�������	��������	������	�����!
��������	�������	������!��������	��	������!������	�����������>	������!
��	+66����	 ������	 =�����>	 �����?	 �������������>	 �����	 ��

��	 9����
����������>	 ��������	 �����������	 ������	 1�������

(*�	 :����������	 ���
����������	 ���������	 
����	 /����	 ��������
���0��	�
B�������	������	������������������	���������	��	
 ��������
=�������>	 ���9>	 ��

��	 ��	 
�������?	 �������	 
������	 �
B�������	 �!
�������
	
 ���������	�������	������	������	����	� ����������	����!
���	 �������	������������������	 ����������	 ���������

((�	@��������>	����������	��	��
���	�0�����	���
�����	���
	������
������	 
 ����	 0���������	 ������������	 �����	 ��	 ����������	 ����0���
�������	����	����0������	���	1���	����	2������&�"�����	%�&�
������>
���������>	��������>	����������	��	�
B�������	0�����	����0�����	
��!
�������	T	2������&�"�����	 %�&�
������	 6�������	 ����������	 %����
��	������	������������	���������	
����	������	��	������	�����������!
��	�������	�����	�
B���������	�����������	���������

(��	:�
���	 ��	 ������	 �������	�����	 � �����	0���������	 ���������
/����	 �������	 �����	 ��������	 ��������	 
������	 �����	 �����	 � ����
�������	 9����	 � ������	 ����	 $�
������	 %�&�
������	 '�����������



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

��!�1�--. 0��!�0 �������������� ����

��������	 
�����	$�
������	 %�&�
������	7���0��	 �������������	 ���9!
���	�����>	�����������!��&9�	��	
����	���
��	
 ���������>	���
��!�����!
&���	 ����J����	 �����	 ���
��!��

��	 ������	 ������������	���
	 1������
�������

(��	'���������������9����	9��	/����	�����	0���������	�������������
������>	� ����������	���
	����
	$�
������	%�&�
����������	.��	��!
����	T	+�����	����0�����	
����"�>	��������	0�����	����0�����	
��!
��"�	T	2������&�"�����	 %�&�
������	6�������	������	%��������>	 �!
�����	���������	��	:�����	�����	����������	������	
����	������	
��
�����	���������	+6G:	0������	� �����������	��������	�����������	
���
 ���������Q

��������	0������	�����	T	�B9�����	����
	�������!������>	�����!
J���>	 ���9���>	 
�������	 =
�����������?>	 ������	 ��	 ���������������
��������>	1&��������>	1&����������	��	1&�0���������	
 ��������R

/����	���9�������	�����	T	����
	�������!������>	�����J���>	���9!
���>	
�������	=
�����������?>	������	��	���������������	������	9���!
��������>	0���������	���������	/����	�����	����������	� "������	&��!
����	 ���������R

0���������	����	T	0���������	���������	/����	�������	��	0����!
�����	���������	��������

(-�	2����������	+6G:	0������	� �������	��"���	������	���������!
���	 ������	 ���
�����	����
������Q

�?	��������	0������	�������Q
����0	��
���	���������	��������>	/����	��������	���0��	�
B�����

��	������	9����	������������	��������	�������	��	�������	�������	����!
��	������R

0���������	�������������	������	����>	�����	���0�������	��	����!
0�������	 ��B������>	 ���������	 ������	 
 ����	 �����	 ��	 ��9���	 ���!
��������>	��������	0���������	 ���������	���������	 �����	���	 
���!
����>	 ������	 �
B������>	 ��9�	 ��B������	 ���������	 ��	 ��������9�	 ���!
�������	0������	� �����������	
�������������	������	
 ����	������!
��	��	�����!�����	���������	�����	����!���
�������	�����������	��

������R

0���������	���������	
 ����	
�������	���������	��	+6G:	���������
0���������	���������	��"�����	������������	���9������	���������������>
�������	0���������	���������	��"���	����0���	�����	��������	��	�������
�������	 ��������	������	1���R

0���������	�����������	
������0	1���	����	��������	��	������	�!
�������	������������	������	��	� ������R

��"��������	��������	���������	������	������R

?	/����	 ���9�������	 �������Q
0���������	���������	/����	�����	���0�	� "������	������	��	� ��!

���	
��������	���������>	��������	������	���������	���������	��	
����
�������������	��
��	
���	�����	�������	��
�����	�����R

+6G:	 ������	 ����	 ���������	 ��	 
 "������	 0���������	 
������



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

�������������� ���� 0��"�0 ��!�1�--.

���
�����	 �������	 ������	 ��	 � �����	 
��������	 ���������>	 ��������
������	���������	���������	��	
����	���������������	 �	���������	���!
��>	�������	
 ������	����������	9���������	��
�
������	�������	����
�0��	 /�	 
����	 ������	 
 ����	 ������������	 �����	 ����������	 ������
1���>	��������	��������������	
 ����	�����0���	����
	�����R

������	��������	 &����������	+6G:	 ���
������	 �����
�����	 ���!
������	���
����������	�����	 1���R

0���������	 ���������	 
 ����	 �������	 
����������	 =
 ������?����
�����	 ���������	�����	 ������	 ��	 � �����	
��������	 ���������>	 �
B��!
���	��	
����	���������������	���
�������!���&������	����������	���!

����������	 ������	 1���R

����0	��
���	���������	������>	/����	��������	���0��	�
B�����	��
������	9����	������������	��������	�������	��	�������	�������	�������!
���>	0���������	�������������	/����	�����	1���������>	��������	� ���!
����	��	���
��������	&��������������R

0���������	 ���������	������������	 �����	 ��	 ����0	 ��
���	 �������
����0���	�����>	��������	�����	���	
�������>	��9�	��B������	�������!
��>	�
B�����	��	��������9�	��������������	
�������	0������	� ���������
��B������	 ����!���
��������	 � ���R

������	 ��	 �����������	 ���9�	�������	 �������>	 ��������	�������	 �!
��������	������������	�����	�����	
 ������	0���������	���������	���!
���	������9����	�������	��������R

�?	0���������	������Q
0���������	 ���������	/����	 ���������	 � "������	 ������	 ��	 � �����


��������	���������>	��������	������	���������	�����������	��
��	
���
��	�������	��
�����	�����R

�����	����������	0���������	���������	��������	��������R
�������	����0���	�������	������	1���R
0���������	 �����������	 
������0	 1�����	 ������	�����R
0���������	���������	��������	�����������	
������R
��������9�	�
B����������	
�������	0������	� ���������	��B������>

�����	 � ����	 ���������	 ��9�	������������	 ��B������	��������	 ������
1���R

0���������	���������	�������������	����0	��
���	���������	������>
������	�
B������	��	������	9����	������������	������	
 ����	����������
���
	
�����

(3�	+���������	�����������	�������	����	��������	��
��"������	0��!
����������Q

$�
������	%�&�
������	6�������	7������������	 ������	���"����!
��	��	������	������������	������	���������	��������	T	��&�
����	
/�!
���	��
��"����	����
����R

��������	��	������	������������	��������	��������	T	+6G:	0���!
J�����	����	 ���������	��
��"����	����
����R

��������	������	���������	�������������	��������	��	������	�����!
����	��������	T	��������	
/���	��
��"����	����
����R



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

��!�1�--. 0����0 �������������� ����

�
B���������	��������	��	������	���������	��������	T	��������!
�������	 �	��
��"����	����
����R

�������	�����������	��	�������	������������	��������	9������
+���������	�����������	
������0	1���	����	$�
������	2����	E���

��	Y����������	��
���	�0��������	�����	� ����	�������	9����	� ������
����	 
������	 ���
����	 �����	 
 ����	 ��������	 ��
������	 ��	 ����������
������������	�����	��������	
����	0���������	�������

+���������	�����������	
������0	1���	����	��������	��	������	�!
�������	 ����������	 �������	��	�����	������	 ������	1����	 ��������	 ��!
�������	 
����������

(5�	+���������	�����������	
������0	1���	�������	�
B������#>	����

��������	 ���������	 �����������	 ��	 ������������>	 ��������	 0���������
���������	/����	 �����	��������	 ������	���������	 �������������	 �����!
��	��	����������	
����	������	����������

(;�	+���������	 �����������	 
������0	 1���	 �
B���������	 ���
����!
��>	�����������	��	������������	�����	���������	=�������������?	��	�����!
�������	
������	���
��������	������	����������

(<�	 +���������	 �����������	 
������0	 1���	 ����	 ��������	 �����

 ������	��������	����	�
B��	��B�������>	+6G:	0���J�����	��	�������
����	���������	���
����������	���������������	
�����	+6G:����	/����
���������	 �������������	 ����������	�������

@������	��������	0���������	�����������	
������0	1���	����	S���!
���	����������	������	��������	�������

�)�	@������	��	����������	0���������	������������	����0���	�����

 ����	�����������	�������������>	���������	��	�
B���������	
�������
0������	 � ���������	 ��B������	 ���	 
��	 ��������	 ������	 
/������>
+6G:	0���J�����	��	�������	����	���������	��
��"����	����
����	����!
��	����������

+���������	 �����������	 
������0	 1���	 
 ����	 ���
�������	 ��
��"

����	��B������	0���������	���������	����������	���������	�
B�����!
����	 ��
��"����>	 ��������	 ��������	 
/������	 �����	+6G:	 0���J��!
���	��	�������	����	���������	��
��"����	����
����	������	����������

� ���������	��
��"���	������	
 ������	9��	�����	
 ������	������!
��	$�
������	%�&�
������	6�������	7������������	������	���"������!
���	��
��"���	 �����������

�*�	 @����	 ��	 ����������	 0���������	 ������������	 ����0���	 �����>
0���������	 �������������	 ������	 ����>	 ����	/����	 �������	 ��9�	 ��	 ��!
������	���������	����������	
 ����	��������	�������	� ���	���������
�������	 ���������	 ��&�
����	 ��	 ��������	 �������>	 ��������	 ������
���������	���������	��	�
B���������	�������	�����	�������>	������!
��	+6G:����	
����	������������	 ����	
���������	�������	�����	���!
����	����	���������

+6G:	 �������������	 �������������	 ��������!������	 ���
�����
�������	+66	������	��������



www.lex.uz

�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�0
1
2
2
��
-

�
�
��
�
���

�
�
��
�
�
 ���

�
0

��
�
�0

�
�
!
�1

�
-
-
.

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�W.69,%�--.�6.5$('%.*-.�,%.*�$�;��%-$�$��%$8�6.�:.*.4.'
9$%$8�-.6%.'�'$5$1$�E.�%$('$�,�'$-.��-.6%.'�)�89.*,6$�6.��.5�*.'$

�I�����

6�������	7������������
()**	���	(�	����������	(�(!���	��������

(!FOA6@

�
�

9�NC��������
�����	����

�
9�NC����������	�����
���(�

�����	����
�

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

�
9�(
�	�����(���,�	����������������� �	�,(�#�

(�� ����#�������	�����+���	����
� � � � � � � � �

.
��
��
�	
��
��
�

��
��
�
��
��

� 9��O�
��(	��� (�� +���	���
��
���(��
�����	���O�
EP�C��

� 9�������C�1�O�
��(	�����������������	���O�
(����	��	��� (�� �����	�������
9�1�(��PN@O�
�������16�(���16��

� 9�
���� ���2������
���	���O�
��������������� (�� �������
��#��������� 
��
���(�
����	 �	���O�

��
���(� ����	 �	���� (��
+�� ��	���O�
� � �#� (��  �+���� (���2�	��
����	 �	����

� �����	��� ����� ���� ��+���� �� ��� ��������
 ��	��	���� (�� ��(	��� ��+������  ����#�
������	������+���	���O�
 �	�,(�#� (��  ����#� ������	������� �����(�#�
��+�����O�
+�	
���� ����	��	��� (�� +�����#� �����	�������
 ���((���*��� �O�
5���������� 7���	� '�� � �#� Q� �,�������
� ���	���(����+���	������� ���

� � � � � � � � � �
� � �

�
��
�	
	�
#�
�

��
��
�
��

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

�
R�����#�9����
�� �	���O�
����	��� (�� �� ��	������� 2�(�

�	�����(���,�	�����	� 	���O�
9����
�� ��������GP@O�
C���	��	�������PN@O�
C������16�(���16��

�
7��
���(� ����	 �	���� (��
+�� ��	���O�
� � �#� (��  �+���� (���2�	��
����	 �	����

�
����		�#� ��(	��� ���� �,��� �����	��������
 �	�,(�#�(�� ����#�������	������+�����O�
+�	
���� ����	��	��� (�� +�����#� �����	�������
 ���((���*��� �O�
5���������� 7���	� '�� � �#� Q� �,�������
� ���	���(����+���	������� ���

� � � � � � � � � �
� � �

G
�:
��
�	
��
�

��
��
�
��
�� � C���	��	��� (��

��:���	���
 �: ���,����

�
G�:���	�������9����	� 	���O�
 �+���� ��#��	������  ���������
�+�	��O�
C������ ��
���(� �����	���� (��
�16��

�
7��
���(� ����	 �	���� (��
+�� ��	���O�
� � �#� (��  �+���� (���2�	��
����	 �	����

�
��	�,(�#� (��  ����#� ������	������� ��:���	���
��#������+�����O�
 �	�,(�#� (��  ����#� ������	������� �����(�#�
<�
��������	������=���+�������

� � � � � � � � �

�

� � � 9�#��	���	�*�����
��
������	��I�
PN@�S���(�����	������������	���+�� ��	���O�� �16�S� ���	���
���(������	���O�
9�1�S�9����
�� �	���O� � � 9����	� 	���O�
CP@�S����������(�����	���+�� ��	���O�� EP�C�S�	���������,�������������������� ���O�
C�1��S������(���,�	�������
���(� ������O�� 16�S���
���(���������

 



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

��!�1�--. 0����0 �������������� ����

6�������	7������������
()**	���	(�	����������	(�(!���	��������

�!FOA6@

�.6%.'�6.�7</.%$4�)�89.*,6$��*;.�%.*$T�)�89.
'.84$%�'%.*�$�;�.:�%$�6.�:,-,-%.*�$�E.69,%�--.

6.5$('%.*-.��1,:�E.5.�9$%$8�)<#$3.
W�
�X�Y����

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�W.69,%�--.
6.5$('%.*� 6.5$*%$;$

+6G:	0���������	
�������	��	������	����������	������	�������
+���������	�������������	������	����	��	������	�������	���
����!

����	 ������	 ������	 ����	 ������	 ������������	 ��������	 ����������
������	/�������	$�
������	%�&�
������	6�������	7����������	�����0!
���	 ���9�����

@������	
������	���
����	�����	��������	
����	��B������	��	0����!
�����	�����������	�������	����	���
	1���������	������	������������	��!
������	����	������	
������������	��������	����������	������	��	�������

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��34$�$8%.*�6.5$*%$;$

+���������	���������	��"���	������	�����
���>	� �	��������	���0���!
������	 ��	 9�"��	 ���0���������>	 �
B�����>	 ��������>	 ������	 ��	 �������

����������	����0���	�������	��B�������

Z�"�������	&��0��������	�����	��	 �������	���	���
�������	������	1���
��	������	������>	����	
����	
�"���	��������	��������	������	�������

+6G:	 
��������	 ���������	 ��	 �������	 9�"��	 ������>	 /����	 �����
9�"�������	 
������0	 1���>	 ��9�	 ��	 � ������	 ������	 
 ����	 ���������
������
��	
�����	� "��������	��
����	
����	��B�������

G������	������������	
����	
���������	0���������	�����������	��
��

 ����	�������	����
��	�����

+6G:	0���J�����	����	�����������R
������	�����
���	����0���	�����	�������R
� �	��������	���0�������	�������R
9�"��	���0�������	���������	������	1�����	��	��������	0���������

���
�����	 ������

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�	%$#�6.�<*'.�1.7�,�
'.R%$1� 6.5$*%$;$T

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�I.%9�'.R%$1$�6.5$*%$;$

+���������	 �������������	 ������	 ����	 ��	 ������	 �������	 ��������
����������	�������	���9������	������	1����



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

�������������� ���� 0����0 ��!�1�--.

N�����	 ���	��	 ���	������>	���
!�����	��B����	��������������	 ���!
�������	 �S�9�	 ���0�������#	  ���	0���	
 ����	  �������	 ������	 1����

$���	��	�����!������	� �����������	����
	�����	��	����	1����

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$���=%$9�$��.9%.8�6.5$*%$;$

%�&�
����	 ����������	 ���������!1&�������	 ���	 �������	 �������>
�������	�����	��	&���������������

+���������	�������������	�����������	����
��	���
	�����	� ����	�����!
��	�����	��

��	������	� ������	����������	����
	�����>	�����	1���
��	����������������

K����	� ���������	�����	��

��	������	� ������>	0���������	������!
���	 �������������	 ���������!������	 ��	 1&�������	 �����	 ���
�������
 ��������	���	�������	������	1���	��	����0�����������

+���������	 ���������	 �������������	 ����!�������������	 ��������
�����
	 
��������	 ��B�������

K����	� ����	��	�����&�����	�����	������	
 ������	����������	����
��
����	��	��������	0���������	���������	�����������	1�����J��	��������!
��	����	�������	����0�����������

+���������	���������	���������������	����0	��
���	���������	�����!
�����>	 ���9���>	 �������	 ��������	 ��	 
�������	 =
�������?	 ���������	 
�!
���	�0�����������	�������	�������	������	1����

+6G:	 
�������	 ���������	 ��	 �������	0���������	 ���������	 ������!
������	���������!1&�������	���	�����	� "��������	��
����	
����	��B���!
����

:�

��	����>	����!���������>	���������!������	��	1&�������	�����
���������	������������	������	�����	������	�����	��������	�������

@������	0���������	���������	��"���	������
��	��

��	9����	� ���!
�����	 �����	��	���9��������	������	����������	����
	������

$�
������	2����	E���	��	Y������	
����	
���������	���������	���!
��������	��	&���������	������
��	��

��	9����	� ��������	���9�����

+6G:	0���J�����	����	���������Q
��

��	9����	�������R
���������!1&�����	��������	�������	0���������	���
�����	������

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��,-�E..�6.5$*%$;$

$�
������	 %�&�
������	7���0��	 ���������	 �
B������	���������
��������������	 �����J�����>	 ���9���	 ��	 
�����������	 ����������	 ����!
���	 ����������	 ��B�������

$�
������	 %�&�
������	'�������	T	2������	 ������	A���	 .��
2 �����������	��������	
�����	$�
������	%�&�
������	7���0��	�����!
��������	������!��������	�������	�������	��	������������>	�����������!
��&9�	
 �����������>	 ���9���	������	
 �����������>	������	 ������	��



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

��!�1�--. 0��>�0 �������������� ����

������	����������	0���������	���������	�������������	��������	���
��!
�����&���	 ����J��������	 �����������	 ��B�������

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������	0���������
�������������	������	����	��	������	�������	����	��������	�����
	�
B��!
�����	0���������	���������	/����	�����	���0�	
 ����	����������	� "��!
����	��
����	������	1����

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��9'$��-$G'� 6.5$*%$;$

$�
������	 %�&�
������	+���������	 ���������	 ���������	 ��	7����
���������	
����	
���������	������	��	� �����	
��������	���������>	��!
������	������	���������	���������	��	
����	�����������	���������	���!
���	1���������	�������	��	����������	0���������	������������	����0���
�����	 �
B��������	 ���������	 ����	 � �����������	 ������������	 � ��

�����	�����	����	
 ����	$�
������	%�&�
������	6�������	7����������
�������	����	�����0���	���9�����

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$���%$(�6.5$*%$;$

$�
������	%�&�
������	6�������	7������������	0��������	�����!
��	������	����������	������	��	0���������	�����������	�������	���
��!
������	 ��
��"	 
����	 ��B�������

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��$8%�9�6.��,6
7</.%$;$� 6.5$*%$;$

W&�������	��	0���&��������	�������	��������	������	1���	��	����!
0�����������

2�����	 � ������	 1��������������	 ����������	 ��	 �������	 ��������

����	�0�����������	�������	������

+���������	���������	�������������	���������!���������	��	1&���!
������	�����	���
�������	 ������	��������	������	1���	��	������	���!
����

W&����������	��	1&�0�����������	��������
H��	��
������>	���9���	��	������������	�����������	�������������

0���������	 ���0���������>	 ������	 ���������	 ��	 ��������������	 /����
�����	 1������������	 &���������������

H��	� ������	�
B����������	��	�������	 ���������	9��	������!
���	0���������	����������	
������>	���	��
���������	�����	����������
������	����	���������	������
	/
�����

H��	��
��������	 ���������J��	 ��	 ��
��	
�������	��������	 ������!
���	 �����������	 �������

+6G:����	���0������	0���J�����	��	�������	����	���������	
����

���������	���	
�����>	���������>	���������	������	����	��	��������



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

�������������� ���� 0��?�0 ��!�1�--.

���������	���
��������	����������	�����	���������	�������	��	�����!
����	 ���������	  �����������	 ��B��������	 ���	 ��������
	 
 ���������
����!���
�����	��������	������	1���>	����
	�����	��	������	�������

H��	��
������>	���9���	��	������������	�����������	��������������
��������	�������	������

H��	 ��
����������	 ����������	 �����>	 ���������	 ��	 ���������	 ���

��������	�������������	���
	
�����

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	���������>	+6G:����
���0������	0���J�����	��	�������	����	���������	�����	�������	0����!
�����	���������	������������	���������!���������	��	�������9���	����!
��>	������9����	���������	�����	� "�����	��	���	��
����������	�������!
����	����������	��	
����	���	���
���������	���
	�����	
����	
�"���
���������	 ���	 
�������	 � "��������	 ��
����	 
����	 ��B�������

+6G:	0���J�����	����	���������Q
���������	��	���������	��������	�������R
���	 � ������	 �������R
 �����������	����0���	�����	��	�������9���	�������	�������	0�����!

����	���
�����	������

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��.6%.'�)�/7��.�9<1$'.�$

@����	��	����0	��
���	�����	����	�����J�����>	���9���>	
��������!
���	=
�������?>	9�"��	���0���	��"���������	������������	$�
������	%�!
&�
������	��������	���
	��������	��	���������	���
	����
	���������
�������	�����	��	����
���	/������

+6G:	0���J�����	����	������Q
9�"��	������>	&��������!�����J�����	���0��	/����	=��������?>	�������

��	���9���	��������>	��������	�����	��B���	� ����������	 �������	���!
�����	���
	��������	��	���
	��������	�������	�������	��	�������	�����
���������	������	1���	��	0���������	���
�����	������

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��.6%.'�'.)$.'�$
1,:�E.5.�9$%$8�9<1$'.�$

[����	��������	���0��	�
B�����	�����	�������	������	��	������
� ������	0�������	���������	������������	1�������	������	�������	���!
���	����������	������	1���	��	������	������>	���	�������	���
������!
��	�����������	��	������	�������

H�����	�������������	� &��������>	�������	��
������>	�������	���!
�����	� ���������	������	��	
�����������	���������	��	�������	0��!
�������	�������	������	����������	������	�������

H�����	 0���������������	 ��������	 ����	 ���	 �������������	 �������
�0���������	��	������>	
���������	� ���������	��	
����	�������������
�����������	 ���������>	 ��������	 �������	 ������������	 ����0	 ��
���



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

��!�1�--. 0����0 �������������� ����

�������	������
	���������	��	��������������	��������������	�������
����������	���
	
�����

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������>	+6G:����
���0������	 0���J�����	 ��	 �������	 ����	 �����������	 1�������	 ������>
����0	 ��
���	 �������	 �������	 ������������	 �����
	 ������	 ��	 ������

/
�������	� "��������	��
����	
����	��B�������

+6G:	0���J�����	����	������Q
����0	 ��
���	 �������	 � ������	 �����	 1�������	 ���0������	 
 ����

�������!���&�J��	�������	0���������	���
�����	������

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��.6%.'�;&�%�;$(�6.
1$�&*.%�*&�,*�%.*�9<1$'.�$

4��0��	��
���	�������	����9����	=� ���>	�����>	��00�����>	�����?!
����	����������	�����������	=��������?��	�������R	��������	0�������!
����	  ������	 ��	 ������������R	 9�
�"���������	 ��
���	 
�������������
������	
 ����	� �����	�����	��	
����	������	������	���
�����	
������
���
����	 ������������	���������	
�������

@����	&��������	���������>	��"��	��	��"����	������������	��"������!
�����	�
B������	��	
����	������	�
B������	���������	���������	���0��
�������	����9����	�������������	������	1���	��	���
	
����>	�������
������������	=� ����>	��������>	1����	������	���������>	��������	��	��
��
����?	 0�����������	 ���!����	 �����������	 ��	 ������������	 � �����
0�������	������	
�����	���������

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������>	+6G:����
���0������	 0���J�����	 ��	 �������	 ����	 �����������	 ���0��	 �������
����9��������	 �����������	 1����������	 � "��������	 �������	 ��
����

����	��B������>	� ���	���0�	
 ����	��������������	�����������	�����!
��	0���������	
 ����	���������	
����

L�	����	�����������	����������>	���9���	��	
����	�������	��������

����	�0�����������	�������	��	�������	������

$�
������	%�&�
������	6�������	7��������	����������	8�������!
�������	 �������	�������	 �����	$�
������	%�&�
������	2�����	 ��	 ���
� ������	���������	
����	
���������	���0��	���������	���������>	�����!
����	 ��������	 1�����J��	 �����	 9��	 
�������!
�����	 ���0���	 ��������
������	����	����	� �����	����	
 ����	&��9������	��	� ��������	� ���!
����	
������	�����	$�
������	%�&�
������	+���������	���������	��!
���������>	��������	������	���������	�����������	������	1����

E������	������9����	�����	&��������	��	�
B�����	����	�	�������!
��	������R	������	 �����������	��"	����������	
���������������	���!
��������	�������	 ������

4��0��	 �������	����9����	 
 ����	 ��B������������	 ���&D/��	 
��!
����	������������	��	��������	��B�������	� ������	����������	
�������

+6G:	0���J�����	����	������Q



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

�������������� ���� 0��@�0 ��!�1�--.

���0��	�������	����9������	�������	�������	0���������	���
�����
������

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��*�*&�,*�%.*$T� ;&�-&5$(T
4.*'�;*.E$(�6.�-.6%.'�4.-.�'*$�-.6%.'�9<1$'.�$

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������	������
��	��������0��	��
�����>	��������	�!�������	����������	
����	��B���!
����

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��.6%.'�.*7$'&4',*.�6.
9,*$%$8�9<1$'.�$

W�������	�������������	������������	�
B�������	��������������>
�����	��	�������	0�������������>	��������	����������	0���������	��!
����������	�����������	���������	����0���	���������	����	����������
����
	�����	��	��������������	����������������

P����������	������������	������	1��&����������	 ��������	�����!
������	�B9�����	��	���������	����
������	����	1������	/�������	�����!
����

+���������	 ���������	 ����������	 �
B�������	 �����	 0������������
�����	���������	 ���������	 �������	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 
����
��������
	
 ���������	�������	������	������	����	�����	
 ����	���!
���	����������	1���9������	����
!����
	������

+6G:	0���J�����	����	������Q
��������>	 �����	 &��������	 ��	 ����������	 0���������	 ������������

�������������	����	����0���	�����	�������	0���������	���
�����	������

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�C.5$*%.*��.:4.1.�$
:,5,*$-.;$�K$-*�1&'&�*�%�;$(�7$51.'$�1.*4.5$

H�������	���������������	�����������	&��������������	��	��������
H���	��	� �����	�����	���
�������	 ������	�����	
 ����	����������

��	���������	��������
@���0	��
���	�����	 =�����0��>	 ��&���	��	�	����	�������?����	�0!

���������>	 ����������	 ����	 ��	 ���9���	 ���������	 �����	  �����������
����
	�������	���0�	�������������	������	1���	��	 �������

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������>	+6G:����
���0������	 0���J�����	 ��	 �������	 ����	 �����������	 ���������������
��
����	 ������	 1���>	 ����0	 ��
���	 �����	 �0�������������	 1�������
/����	����������	� "������	�������������

+6G:	0���J�����	����	������Q
��
���	 ���������������	 ���������	 /����	 �����	 ��	 �����������>

�����0��	������>	��&���	��	/��	������	�0���������	�������	��������!
�������	����������	�������	0���������	���
�����	������



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

��!�1�--. 0�@!�0 �������������� ����

J�54�11,�7$51.'L� .;&�'%$;$

+���������	 �����������	 �������������	 ���	 ������	 ���������	 ����!
������	 �������	 
�������������	 ������	 ���
��������	 ����
	 �����	 ��
������	�������

+6G:	0���J�����	����	������Q
�������������	���	�������������	��������!�����	���������	������

1�����	��	�����	0���������	���
�����	������

�5)&4$�'���.%�9.�6.�.7)�*�'%.8'$*$8�.;&�'%$;$

%�&�
����	��	��������	�����������	�����	+6G:	0������	� �������!
����	 
����	 ����������	 �����������J�����	 ��	 �����������������	 ��!

��	
���	�������������	�������	��	
�������	��������	��B������	���!

��������	������	1���	��	������	�������

+���������	�����������	���������	���
�������	������	��������	+6G:

�������	�����������	������	0���������������	�����������J�����	��
�����������J���������	��������	����������	
����	�����	��������	��B!
�������

+���������	���������	� "��������	��
���������	� &���	��	+6G:	
��!
�����	 �����������	 ��������	 �����	 ��B�������

4�
��	
���>	�����	��	��
����	
����	��B����������	���"��	��������!
����	0���������!�����	������	� ��������	�����������	���������	����!
��	�������

+6G:����	0���J�����	����	 ������Q
��
��	
���	��	�����	�������	0���������	���
�����	������

�5)&4$�'����$%%$#� '&%&*.-$�4�1A.�$(�$T
�5)&4$�'���1.'),�'�6.�.7)�*�'�.;&�'%$;$

%����1��������	����J������	��	�������	������	0���������	����!
�����	���0�	��	/����	���������	� "��������	��
������	�������	�������

+6G:����	���0������	0���J�����	��	�������	����	���������	
����

���������	�����	 �������	0���������	������	��������	������	�����������

������	���
������	�����������	� "������	����������	��������	������
1����

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	���������>	+6G:����
�������	 ����	 ���������	 ���
������	 
�/������������	 
 ����	 �����	 ��
����������	 0���������	 ������������	 ����0���	 �����	 ������������	 ���
��� ���������	��	�����1�������������	������	1����

H�"�����	 ������	 ���������	 ��	 $�
������	 2����	 E���	 ��	Y������

����	
���������	�������	������
��	��

��	 ����	��	 ����	 ��	9����	� ���!
�����	 �����	
 ����	������������������	1�������������	������	1����



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

�������������� ���� 0�@"�0 ��!�1�--.

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�.*6�5%.*� 7.6E�$5%$;$�$
�.5�*.'�9$%$8�-.6%.'�$��A&4U$(�$

$�
������	 %�&�
����������	 0�����	 ��	 1��&�������	 ����J������
�������	��	����������	��B�����������	���������	0�������	��������	������
���������

2����	 ������������	 
���������	 �����
��	 ����0������������	 ��!
������	������	1���	��	��B�������

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������	�����	��!

���������	������	1����

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��&1$*�#<%%.*-.�D4�6.
#<%�63$%.*�'.8$8�7.6E�$5%$;$�$��.5�*.'�9$%$8

-.6%.'� $��A&4U$(�$

$�
������	 %�&�
������	 ����	 � �	 �����&������	 /�	 ��	 � ��������
�����	���0���������	��B������	�������	������	��������	��	���������

:���	� �	�����&������	���0��	/����>	&��������	��������	��	
�/�!
���	����������	������	��������	���������	
����

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������	�����	��!

���������	������	1����

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�C.5$*%.*��.:4.1.�$
:,5,*$-.;$��.''.�6.�.%�:$-.�1,:$1��,6�7</.%$;$
�)R&4'%.*$�$�;�'&7�$4�:�%.'$�$�:.1-.�)&7.'.*
$8%.8$�$��.5�*.'�9$%$8�-.6%.'�$��A&4U$(�$

8����������	��������������	������>	������	��
���	��B������	����!
���������	������	1���	��	���
	
�����

H��	 � ������	 ��	 1�������	 �
B����������	 ������������	 V>	 VV	 ��
VVV	�����	
 ����	�����������	��������������	�����	��������	���������!
��	�����	��	���0���������	
�������

7�����������	V>	VV	��	VVV	�����	
 ����>	��������	��&�
����	��	���!
����	 ���	 � ������	 1�������	 ��������	 �������	 �����������	 ��������!
������	���0�������	��������	�������	�����	���������	������	1����

C����	��	�������	�����	���	� ������	�
B����������	�����	������
�������������	��	���0���	��������	��B�������

C����	��	�������	�����	���	� ������	�
B��������	��������������>
�����>	�������	0���������>	������	���������J��	�����	��	��B������>
��	��������	 �������������	 1��&��������	  �����������	 ������	 1���>
�����������	 ��0���	 ��	 0�����������	 ��
��	 ����
	 ���������	 �������
������

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������	�����	��!

���������	������	1����



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

��!�1�--. 0�@��0 �������������� ����

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�C.5$*%.*��.:4.1.�$
:,5,*$-.;$��5)&4$�'����&E'+�1.:�,%�'%.*$�6.�;.5-.�
E�#-.%.�$8�$��.5�*.'�9$%$8�-.6%.'�$��A&4U$(�$

M0�D>	���	��	���	�����������	����
	����>	�����	�����>	�����>	���!
���	�
B������	=�����������?��	������	�����	��	�������	0�����������
���������	����
������	����	1��������	�������	������

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������	�����	��!

���������	������	1����

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�Z%&4'*�F�&*;&'$4.-.
�.5�*.'�9$%$8�)<#$3.�-.6%.'�$��A&4U$(�$

W����	 1���������	 ����
	 �������>	 ������>	 ���B���	 �������	 ��
� ������	0�����������	���0��������	��B��������	����������	������	����
����!���
������	������	�����������	�������	������

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������	�����	��!

���������	������	1����

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�C.5$*%.*��.:4.1.�$
:,5,*$-.;$��*�9.R*$�$�;&�%�;$4�<*;.�$8T��.��.'-.T
4��3$%$4-.�6.�4�11,�.%�1.$8$#��&4'�*-.�$8%.*�$�;

)&7.'.*��%$)�)�*$%$8$�$��.5�*.'�9$%$8�-.6%.'
$��A&4U$(�$

���9���>	 &��������	 �����	 
����	/����	 ��������	 ���0��	 �
B�����!
����	 ��������	 �������	 �������	 ������	 1���	 ��	 ������	 ������>	 ������
���������	��	����������	/����	�����	1���������	&���������������

:�����	���������	��	��������������	������	����>	����������&	&��!

��������	������	��	�������	0���������	���
��������	����
	�����	��
������	��������	�������	������

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	�����������>	+6G:����
���0������	0���J�����	��	�������	����	�����������	������	�
B������!
��	/����	�����	���������	��	����������>	��������	� �������>	���������!
������	
�����>	�������	������	
 ����	������	�����	0���������	������!
�����	�������	
 ����	� ����9����	����!���
�����	� "��������	��
�������

����	 ��B�������

S��
�������������	���!��������	��������	
 �������������	���	�����
����������	��0��	����	�����������	����0���	�����	������������	� ����!
��	�����	������	����������	����
	1�����	���	&����������>	�����
	�����!
���	��	� ��
	��������	
����	
�"���	�����������	���������	�����������
��B�������

+6G:	0���J�����	����	������Q
���!����>	���9>	�0�D	��	�����	�����	�����	�����	�����	�����	�����!



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

�������������� ���� 0�@��0 ��!�1�--.

����	��	�:�������������#	�
B��������	�������	�	����	 ���	������!
��	 
��������	 ���������	 ������	 ��	 ���0���	 ���
	 
���������	 �������
�����	�������	0���������	���
�����	������

J�5)&4$�'���:.6��#<%%.*$L�1$%%$#�.6$.4�1A.�$(�$

@���J��	�����������	���������	0���������	��	&��������	���0�����!
��	
 ����	���
�������	������	1���	��	������	�������

+���������	�����������	�������	����	�����	
 ����	+6G:����	�����!
���	 �����������>	 ���	 ��	 ������������>	 ���
��	 
 ��������	 ��	 /������
0���������	���������	�������������	��	������	
������	���
����	������!
��	 ��B�������

2������	 1��&������>	 �������	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ���������!
������	 ��������	 ��������	 ���
	 
������	 �����������	 ��B�������

+6G:	0���J�����	����	������Q
�$�
������	 ����	 � �����#	 ������	 �������&����������	 �������	 ��

&����������	 ������!��������	 ���������	 ��B������	 �������	 0���������
���
�����	 ������

J�5)&4�&E';.5L�1$%%$#�7�%-$�;� 4�1A.�$(�$

F���
	�������	��	���������	����9�����	/����	��������	���0��	 ����
���	������������	
����	
�"���	
 ����	���������	��	��������������	����!
��	����	�����	������	
������0	1���	
 ����	���
�������	������	1���	��
������	�������

F�������	�����
	�
B�������	���������	���
	������	1���������	��
���
��������	&��������������>	����������	
�����������	��	�
B������!
��	0���������	���������	��"���	���������	
�������������	�������

M0�D	��	�����	�����	�����	��	
����	���0��	�
B�����	�����	������
9����	����������	��
��	
���	��������	�����������	�������

:�����	�
B��������	0���������	�����������	���������	��������	��!
����������������	 ��������������	 �����������	 ��B�������

+6G:	
�������	���������	��	 �������	��������	�����
	�
B�������!
��	 ���������	 ��	 ����������>	 � ����9����	 ����!���
�����>	 ��������	 0��!
�������	 ���������	 ��"���	 ���������	 �������	 �����	 �����
�	 � "��������
��
����	
����	��B�������

+6G:	0���J�����	����	������Q
������	�
B��������	�������	���
	
��������	������	��	���0�������!

��	�������	�����	��������	�������	0���������	���
�����	������

J�5)&4F�&*;�L� -.6%.'�.4U$(-�*%$4� 4�1A.�$(�$

F�������	 ��	 ���������	 1����	 ����J������>	 1����	 ��	 ��������	 ���!
�������	��
�
!�������������	�������	��	���0���	0�����������	���	���!



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

��!�1�--. 0�@��0 �������������� ����


�����	��������>	��������	��������9�	�
B������	��	��&�
����	�����!
����	1����	�����	��������	
����	��������	��B������	���
��������	���!
���	1���	��	������	�������

U�����	���	��
������	�������	���������	������
	/
����������	����!
����������	��
��	
���	������	��������	������	�������	������

U�����	���	��
�����	���	������
	/
���������	������	�������	������
F�����������������	 ��	 ��������	 �������������	 ������	 ���9�	 �����

������	 �����	 1�����	 �
B����������	0���������	 �����������	 ���������
�������	 1������	 ��B�������

+6G:	 
�������	 �����������	 �$�
�1����#	 ������!��J��������	 ���!
&������	�
B��������	/����	�����	0���������	���������	� "��������	��!

�������	
����	��B�������

+6G:	0���J�����	����	������Q
1�������	�������	0���������	���
�����	������

J�54$1G�.��.'L� -.6%.'�.4U$(-�*%$4� 4�1A.�$(�$

F���
	�������	��	���������	����9�����	/����	��������	���0��	 ����
���	������������	
����	�������������	���������	��	��������������	����!
��	����	��	
������0	1���	���
��������	������	1���	��	������	�������

���9���	���0��	�
B���������	�������������	/����	�����	1�������
��	���
��������	&��������������>	0���������	���������	��"���	����	��!
��������	 
�������������	 �������

���9���	���0��	�
B�����	��	������	9����	����������	��
��	
���!
����	��������	 �����������	�������

���9���	���0��	�
B��������	���9���	�����������	1�������	
 ����
���������	 ��������

+6G:	
�������	���������	��	�������	���������	��	����������>	����!
����	���
������>	� ����9����	����!���
�����	�����	���������	0���������
���������	 ��"���	 �������	 �����	 �����
�	 � "��������	 ��
�������	 
����
��B�������

F�������	 ������������������	 ��	 ��������	 ���������������	 ������
�
B����������	0���������	 ���������	 ��"���	 ��������	 ��	 
����	 ������!
��
	
 ���������	�������	������	��������	�����������	��B�������

+6G:	0���J�����	����	������Q
������	�
B��������	�������	���
	
��������	������	��	���0�������!

��	�������	�����	��������	�������	0���������	���
�����	������

J�5)&4$�'��� '&1$*�#<%%.*$L�-.6%.'�.4U$(-�*%$4
4�1A.�$(�$

:���	 � �	 �����&����	 �������������	 ���������	 0���������>	 �����
��"���	&��������>	9�"��	���0�	
 ����	/����	��	�����	��B���	� ����������
�������	����������	�������	���0��������	��B������	���
��������	���!
���	1���	��	������	�������



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

�������������� ���� 0�@��0 ��!�1�--.

+���������	 �����������	 �������	 ��	 1�����J��	 ���
��������	 ������
������	����	�����	
 ����	+6G:	��������	�����������>	���	��	��������!
��>	 ���
��	 
 ��������>	 ������	 ������	 ��	 ������	 ����������	 
������
���
����	�������	��B�������

W�����J��	�����	���������	�������	������	������	����	0���������
�����������	1�����J��	&���������	������	1����

Z�"��	��	�������!������	&�������>	G�����	���������!1&����������
��������	 �������	 ��	 
����	 ��������	 �����
	 ������!��������	 
 �������!
������	����	� �	�����&������	0���������	�����������	���������	�����!
������	 ��B�������

+6G:	
�������	���������	��	�������	����	� �	�����&��������	���!
������	��	����������>	��������	������9����	���
������>	� ����9����	����!
���
�����	��	0���������	���������	���
��������	�����������	
�����	� "��!
������	��
�������	
����	��B�������

+6G:	0���J�����	����	������Q
����	� �	�����&������	9�"��>	&������	���0�	
 ����	/����>	���9���

��������	��	�����	��B���	� ����������	�������	��������	����������	��!
�����	�����	�������	0���������	���
�����	������

J�5-��1.:�,%�'L� .4U$(-�*%$4� 4�1A.�$(�$T
J�5,%;,*/$�.6-�$�6&�'L� ,%;,*/$� �.6-�

4�*7��.%.*$� ,D81.�$

K����	 � ����	 �������	 ��	 1�����J��	 ��������	 �����	��������������
��������������	�������	��B������	����	��
���	�0��	����������	����!��!
���	��	
������	���
����	�����	
 ����	��������	�����
	
��������	���!
���	1���R	��������������	������	�����
���	��	�����	� ����	�������	��!
���������	 =����������	����
��������?	 �����	 ���9����	 ����	 ���	 
����
��B�������

H�����>	���������	�����	�����	��	�����	��"���	���	��	������	�����
��������	�����������>	����!��������	��	
����	����������	����0���	�����
���
��������	������	������R	$�
������	%�&�
������	H�"�����	������
���������>	+6G:����	
����	0���J�����	����	���������	
����	
�������!
��	 ����!�����	 ��	 ����������	����������	��������>	 �"��	�������>	������!
���	��	&���J�����	
����	� �	� ������	������	
 ����	���J����J�����!
����	 
���������	 �����������	 �������	 �0�����������	 �������	 �������
������	�������

7����������	��	
����	����������	����������������>	���������	���!
��	�����	9��	���������������
	
 ���������������	� �	������

$�
������	%�&�
������	+6G:	0���J�����	����	������Q
�����	��	����������	�������	0���������	���
�����	������

J�51.7�,�$1AF4�L� -.6%.'� 4�*7��.�$

6�������	7��������	��	$�
������	%�&�
������	+���������	������!



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

��!�1�--. 0�@>�0 �������������� ����

���	�������������	
�/��������������	
�����	��������	��	�������	�����
����
	������������>	 �������	 ��������������	
�/����������	��
��"����
����
���	0���������	�������������	������	����	�����	������	�������	����
������	������>	��
�
!���������>	&��
�����	��	����������	�����	�����!
��	������	�������

J�51��'./1.7�,�9,*$%$8L� ,D81.�$T
J�59,*$%$81.'&*$.%%.*$L� .4U$(-�*%$4� 4�1A.�$(�$

2������	��	�������!������	������������	�������	���������������!
���	����������	������	1���	�����	��������	0���������	���������	�����!
��������	 ��������	 ��������	 ��	 
����	 ��������
	 
 ���������	 �������

��������	�����������	��B�������

$�
������	%�&�
������	+6G:	0���J�����	����	������Q
��������>	 �����	 &��������	 ��	 ����������	 0���������	 ������������

����0���	�����	�����������	�������	0���������	���
�����	������

�5)&4$�'���.6'�1�)$%+�6.�-.*G�'*.��A�*'$�.;&�'%$;$T
J�5.6'�#<%L�.6'�1�)$%+�#<%%.*$�9,*$8�6.

E�#-.%.�$8� -.6%.'�.4U$(-�*%$4� 4�1A.�$(�$T
�6'�1�)$%-.� '.8,63$%.*�$�;� :,-,-$#�,D81.%.*$T
H<%�63$%.*� '.8$8�)<#$3.�J��88.:.*'*.��7$51.'L

,D81.�$

+���������	�����������	�������	�����	1�����J��	���
��������	����!
��	������	����	�����	
 ����	+6G:	��������	�����������>	���	��	������!
����>	���
��	
 ��������	��	/��������	
������	���
����	����������	��B!
�������

@��������&�����	��	�����&���	����������	��
�
!������������	���������
�������	���9������	��B�������

'��������>	9�"��	������	���0�	
 ����	���0��	/����	��	�����	��B���
1�����	�������	����������	�����	��"���	���0��������	��B�������

C �	��	� �	������������	+6G:	��������	�����������>	���	��	����!
��������	0���������	���������	�������������	�����	����	���9�����

F�������	���������	������	+6G:	
�������	�����������>	��������
� ����������	0���������	���������	���0�	9��	/����	���������	� "������
��
�����	�������	������	1����

+6G:	0���J�����	����	���������Q
���������&���	 �������R
����� �	�������	0���������	���
�����	������

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$�W.�%.*�.4.-&1$(�$

%�&�
����	��������9��	 ��	 ���������	����	���	 
 ����	 �����&���	 ��
��
���	0���������	�������������	/����	�������>	0���������	���������!



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

�������������� ���� 0�@?�0 ��!�1�--.

����	������	����>	�������	����0���	�����	�����	������	���0��������
��B������	 
 ����	 ���������	 ��	 �
B���������	 0������	 � �������	 
��!
�����������	 ��������	 ����	 ���
���������	 ���������������	 &���������!
�����	����������	
 ����	�����	�������������	������	1����

K�����������	 ������	 ���������������	 ��	 &������������������>
��&�
����	 ����������	 ������	 �����������	 ���&���	 ���������	 ������
����������	�����	��������	��	����������	����
	������

+6G:	 
�������	 ���������	 ��	 �������	 ����������	 � "��������	 ��
�!
������	
����	��B�������

+6G:	0���J�����	����	������Q
������	������	0���������	���
�����	������

�,=,*'.� '.84$%�'%.*$

H��	 �������>	 � ������>	 ��	 ���0�	 
 ����	 ������������	 ���������
0����������>	 ��������	 
������	 ��	 �����������>	 ������	 
��������	 ��
������	� ������	������������	 ��"���������	��B�������

�5)&4$�'����$5$%�Y*$1��#��.1$('$

$�
������	%�&�
������	+���������	���������	���������	��	H�"���!
��	������	���������>	+6G:����	
����	0���J�����	����	���������	
����

���������	�������	0���������	���������	��"���	��������	��	�����	� ����!
�����	������
��	��

��	9����	� ������	�����	&�������	�����	����������

 ����	���9�����

H��������	�������������	�����>	������	/�������	����0������	
���!
�����	 ��������>	 ���9����	 ��	 ���9�������	 ��������	 �������	 �������
+6G:����	0���J�����	��	�������	����	�����������	9����	� �������

4���	��B����	��	��"�����	������	���������	
����	
���������	������
 ���	��	 ���	������>	���
!�����	��B����	��������������	���������	&�����!
����	������	1���	��	 ������

$�
������	%�&�
������	F���	�����	���������>	1��	������>	C �	����!
����	���0�������	
��	
���������	�����������>	����������>	�����������
��	� �!�����&���	����������	�����������	�����	� ���������	
������	��
!

��	��	
����	9����	� ������	�����9����	��������	�������	 �������	���!
���	1����

$�
������	%�&�
������	H�"�����	������	���������	
����	
�������!
��	�������	������
��	��

��	9����	� ������>	 ����	 ��	��	 ����	9����	
���
�����	�����	� ���������	"��� ����	�������	 �����	
 ����	������������!
������	��� ���������	��	�����1�������������	������	1����

$�
������	2����	E���	��	Y����������	���������	��	
����	� ����!
�����	
 �����������	������	1���>	 �����>	���������

+���������	 ������������	 �����	 � ����	 �������	 9����	 � ������	 ����
$�
������	2����	E���	��	Y����������	1��	�����	��������	��
������	��
����������	 ��������	 ������	 1����



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

��!�1�--. 0�@��0 �������������� ����

6�������	7������������
()**	���	(�	����������	(�(!���	��������

�!FOA6@

�.:.%%$#�-.6%.'�:�4$1$('$��*;.�%.*$�$�;
.:�%$�6.�:,-,-%.*�$�E.69,%�--.�6.5$('%.*-.�

1,:�E.5.�9$%$8�)<#$3.
W�
�X�Y����

2������&�"�����	 %�&�
������>	 ���������	 ��	 :�����	 �����	+6G:
�������	����	�����������	������	1���>	
�������	��	��������	0�������!
��	�������	������

+6G:	��������������	������	��	������	����0�����	�������	�������!
������>	��"��	�������J�������������	����������>	��"��	��������	�����!
��������>	�������������	�����������	������	1���	��	
���������	���
��!
���	������

+���������	���������	������������	�
B�����	��	�������	1����	1��!
�����>	���>	9���"�	��	�������	����	
����	��������	��B������	���
������!
��	����
	�����	��	������	�������

:�
���	��	������	�������	0���������	�������������	������	����	��
���
��������	�������	����������	�������	����
	������

@����	��	����������	����0���	�����	
 ����	��
���������	� &���	��
����
�����>	��������	 0���������	 ���������	 ���0����	 9��	 /����	 ���!
�����	�������	 �	�������	��
�����	�����	��	��
��	
����

8��������������	��	�������	���������	
����	
�"���	
 ����	0����!
�����	���������	�������������	/������

@����	 ��	 ����������	����0���	 �����	
 ����	 ���
�����	���B��	���!
��
���	�������	������	1�������	��0����	��������	����������	0�������!
��	���������	&����	
 ��������	������	�����

S������	������������	�����	� ����	�����	�����	����	��������������
����������	 1�����J��	 ��������	 �������	 ��B������	 ����	 ������	 �����!
����	��������	
/����	��
��"����	����
���	 ����!�����	 ��	 1��	 �����	 ��!
������	 �����
	 
��������	 ������	 1���R	 �����������	 =����������	��!
��
��������?	��������������	������	�����
�	��	�����	� ����	�����	����
�����	 ���9����	 ����	 ���	 
����	 ��B�������

G��	��	���	�����	�����	������������>	����!�����	��	
����	��������!
��	������>	���������	�����	�����>	�����	��	������J��	�������	����!
��	����0���	�����	���
��������	������	������R	+6G:����	0���J�����
����	���������	�������	
 ���������	
����	
���������	����!�����	��	���!
����	 ����������	 ��������>	 �"��	 �������>	 ���������	 ��	 &���J�����	 
�!
���	 
���������	 ��������	 � �	 � ���������	 ���J����J��������	 �����
�0�����������	�������	 ������

+���������	 �����������	 �������	 
 ����	���
	 0���������	 ���
�����
������



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

�������������� ���� 0�@@�0 ��!�1�--.

@����	&��������	��	��������9�	�
B������	0���������	������	����!
����	������	1����

+���������	������������	�����	� ����	�����	��9�	0���������	�������
2�������	+6G:	�������	����	���������	0���������	���
�����	�����Q
������	+6G:	����������	��	�����������R
������>	��������	=��������?	�����	��������9�	�
B����������	������

��	������	����0����	/�������	�������	������������
7�������	�����������>	0���������	�������������	�����������	��	��!

�������	=��������	��	��������?����	������!������	
�������	����
	0���!
��	 ����0�����	 
����"�	  �	 �����������	 ���������	+6G:����	 �������	 ��
�
B�����	
 ����	��������	������������	������	1����	������Q

����� �	�������	T	0���������	�����������	���������	� �!� &���	��B!
��������	������	1���	��	������	������>	� ����	��	� &��������	��B���!
���	��	������R

���������&���	�������	T	����	� �	��	����	�����&����	���������	
����

���������	 �������	�����������	 ��	 0���������	 ���������	 �����������
1�����J��	 �����	 ���
��������	 ������	 ������>	 0���������	 �����������
�������	����	���	��	�����������	�����
	
���>	����	����������	���

����	 =���
	 ����?>	 ������	 ��	 �������!�������	 
��������>	 ��9
	 ��
�
!
���������>	����!�����>	�������	�������������	��	
����	������	������!
�����	1�����J��	��������	���
	����
	����R

���	��B������	�������	T	���	��B������	����������	��	������������
������!������	��������	������	1���	��	������	������R

���	��B������	�������	T	���	��B������	����������	��	����������!
��	������!������	��������	������	1���	��	������	������>	���	���
���!
������	����������>	���9���	��	�������	��������	�����	
��������	������!
���	��	�"��	�������	
����	�0��������	=����������?���	����0���	����!
������	��B�������	F������	����	��0���	��	�����	��������	�������	��!
�����	 ���������	 ��B������R

���������	��������	��	�����������	����0���	�����	�������	T	���!
��������	/�����	���������������	���	���������	=1&�������?�������	��!
����	����	
 ����	 ���
�������	������	1���	��	 ������	������>	������!
��	0���������	���������	�����������	���������!���������	��	1&�������!
�����	�����	���
�������	������	�������	W&������������	��������	F����!
��	���������	�������	��������	�����	��	��������	0���������	������	1����
F������	�����	���������	�����������	�����	������	���������	
����	��B!
�������	%��
�������	0���������	���������	����������	���������!������!
���	������	� "������	��
����	������	1���R

 �����������	�����	�����	��	�������9	��������	�������	T	1&�0���!
����������	������	����>	������	� ������	������������������	�����	�����
���
��������	������	1���	��	������	�������	$�����������	�����	�����
���
��������	������	������	� ��	
����	������	� ������	����
	������!
������	 
�������	 ��������	 ��B�������	+���&��������	 �������	 ������!
��>	 ������	 � ������	 ���������	 ����������	 ��	 �������	 ��������	 
����
�0���������	�������	���������	������	1���	��	������	�������	W������!



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

��!�1�--. 0�"!!�0 �������������� ����

���>	��������	�����	����������	��	����������	��������������	��������!
���������	 W&�0�����������	 �������R

���	 � ������	 �������	T	 ���	 ��
������>	 ���9���	 ��	 ������������
�����������	 ��������������	 
�������	 ��������	 ��	 �������	 ���0���
0�����������	 ��B������>	 ������	 ���������	 ��	 ����������	 /�	 
����
������������	&���������������	H��	� ������	�
B����������	��	���!
����	9��	�������	
�����	����	0���������	�������	 ���������	�����!
������	
������>	 ���	 ��
���������	 �����	 ������	/�������	������
	 ���!
����	 H��	 ��
��������	 ��������	 ��
��	 
���	 �����������	 �������	 :��!
������>	���	
��������>	��	�����������	������������	��	��������	����!
�����	���
��������	����������	
 ����	��������
	
 ���������	���&���
����!���
�������	������	1���>	����
	�����	��	������	������	�����	���!
���	�������	��	��	����������	���������	 �����
	/
������	��B������R

�����������	�������	T	����	������	�����	����������	0����	� &��!
����	��	������	
 ����	�������	���������	������	1���	��	������	���!
���>	
�����"��	����������	�����������	��������	�����	�������	��������!
��>	���������	���	
�����	����������	��	�����	���
	
����������	�
B��!
�����>	 �����	 9�"�������	  �������>	 ��
���	 �0�����>	 �����	 ���������	 ��
����������	 ���
��������	 ���������	+6G:����	 �������	 �������������
�����������	��������	 ��B������	 ����	 0���������	 �����������	 �������
��������	���
	 1���������	 ������	 ������������	 ���9����	 ��	 ��������
�������	��������	������	1���R

��������!������	�������	T	��������	� ������	����������	��	���!
�������	����������	
�������������	������	
 ����	 ���
�������	 ������
������>	��������	 �����������	�������>	�����	
 ���������	������	�����

���>	�����	��	�������	� ���	����
��������	�����	��	��������	0��!
�������	������	1���R

������!������	��B������	�������	T	1�����J��	�����������	�������
1��	�����	
�/����	��	��������	=�����!
��>	&���
���	��	��	��
����?	
�!
���	��B��������	������	1���>	��������������	������	�����
���	�����!
���	 ��	 ������	 �����!
��>	��������	 ��������9�	 �
B��������	 ��������

�������	0������	� �������	��	
�������	����
	���������	������	����
�����	 
 ����	������!������	 ����������	 ��	 �������	�����������	 
����
��B������R

��

��	 ������	T	 �����	 ��	 ������	 ��������������	������	 �����
�
��"��"���	 ��������>	 ��������������	 ��	 
��������	  �	 �������	 ��

��	 9�!
���	
�����	� �����������	�������!1�����J��>	���������!������	��	1&�!
������	�����	���
�������	������	1���	��	������	������R

���������	���������	 �����	 
���	 ��	 ����������������	 �������	T
����������	����������	 ������	 ���������	 ���������	 ���������	 �����

���>	��������	�����!
������	��	����	�����
����	����������	��������!
����	������������������	������	1���	��	������	������R

�����>	��
��	
���	��	��
������������	�������	T	
�������	�����!
������	
�������	��	��������	�����	
����	��B������>	�����	��	��
��	
!



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

�������������� ���� 0�"!"�0 ��!�1�--.

�������	 ���"��	 ������������	0���������!�����	��������	������	 � ���!
�����	 ������	 1���	 ��	 ��������	 �������	 �����>	��������	 ������	 ���!
���	���9�	�������	������>	0���������	���������	
 ����	�������	
�����!
���������	 � ������������	 
�����	 ��
��	 
���	 ������������	 ������	 ��
��
��	�������	�����	��������	��B������R

������	�����
���	������	�������	T	��������	��	
����	�����	&����!
������>	 ��������9�	 �
B��������>	 ����������	���������>	 �������	 � &��!
�������	��������	��	�����&�����>	�������	1�����J��	�����	� ���������!
��	������	�����
���	������>	��������	������	��	�������!�������	
��!
��������	����0���	�����R

9�"��	 ���0�������	 �������	T	��������>	 
����	 �����	 &��������	 ��
��������9�	�
B����������	9�"����	�����	���0��������	��������	� ���!
��������	�����������!�����>	��������	��	9�"������	������	����	���
��!
����	  �	 �������	 
���������	 �������	 ���������	 ������	 ������>	 9�"��
���������>	��
���	�0��	�����������>	��������	�����	���������	��	����!
������	 /�	 
������	 9�"���������	 �����������	 � �	 � �������	 ��	 ������
 �����R

9���"�!������	�����������	 ��B������	 �������	T	0���������	 ����!
�������	 ���������	 ���
	 1���������	 ���������&���	 ����������	 ��	 
����
�����	�����������	9���"�!������	�����������	
����	��B��������	���!
���	1���>	��
�	���������	����	���"��	��	� ���	������
��D	9���"���	��!
���	����
���������	0���������R

�����	 ���������	T	��������	 �����	��������	 ���	 �������	 ������
��	0���������	 �����������	 �������	 ����	���
	 1���������	 ���������&���
������������	�����	��B������>	������������	��	�����	��������	�����!
���	������	� ���������	��	��������������	������������	�������������
��"��	&����������	��	��B������	�������������	1�����J��	�����>	��B���!
���	 �����������	 ��	 �������������	 1���9�	 �������	 ��	 ��������	 
����
��B������	�����	������������R

�����	 ��	 ����������	 �������	T	 ����!�����	 ������������	 ����0���
�����	 ���
��������	 ������	 ������>	0���������	 ���������	 ������������
������	��
��������	����!�����	��������	"����������	������	1����	:����!
�������	��	�������	
��	���!���������	��B�����	���������	
 ����	����!
�����>	�����	�����	
����	��B������R


��&������	��	
�����	������	�������	T	���������������	����0�!
��	����������	0������	����
��	 ����>	����0���	��������������	
����!
�����	���������	��
��	�������	������	���9�������	�������	�����>	����!
0���	����������	��������������	� "��	���������>	����0���	��������J��!
����>	 �����������	 ��	 �����������!�����	 ��
�
!����������	 ���������>
�������	��������9�	1���9�����	��	�������	������	� ������	����	0������!
��������	�������	�������	������	2�������	�����������	����0���	����!
��������	��
��	�������	���������	7���0���	����������	0������	���!
���	 ���������	 ����
	 �����	 ��	 ������	 �������	 �������>	 
��&���	 ��

�����	���������	������	� ������	
 �����������	������	1���	��	���!
9����R



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

��!�1�--. 0�"!��0 �������������� ����

1�������	 �������	T	 0���������	 ���������	 ������������	 1�����
�
B��������	
�������	�������	��B������	��	��������	�����������	
��!
����0	 1����	 K���������	 ���������	 ��������	 ��������	 ���
	 
������
�������	 1����

K������	
 ������	��	������	������	������	
 ������	+6G:����	
��!
��	����������Q	������!�����>	�����J�����	��	���9���	�����>	����
�����>
��
����	
����	��B������	����������	��	��	��
����	���	������	1�������

6�������	7������������
()**	���	(�	����������	(�(!���	��������

-!FOA6@

�5)&4$�'����&�A,)%$4.�$��,4,1.'$�$�;�<5�4,3$�$
#<9�'.G';.��9.*�*%.*$

��HI���

*�	 6�������	7������������	 �$�
������	 %�&�
������	+���������
�����������	��������	������	����	��	�������	�����	������	������	� "��!
����#	*<<5	���	(�	���
�����	--;!���	�������

(�	 6�������	7������������	 �8����������	 ��������������	 ���0���!
����	� "������#��	$�
������	%�&�
������	2�������	������	������	����!
���
������	� "������#	*<<<	���	*3	���
�����	�<<!���	����������	=$�
���!
���	%�&�
������	2:>	*<<<	��>	**!���>	33!�����?	3!
����	��	�������	�!������

��	6�������	7������������	 �$�
������	%�&�
������	S�����������
�����	�����������	 ������������	�������	��	�����������	 �	������	� ���!
���	�
	����
���	� "������#	())*	���	*	���
�����	���!���	��������	=$�
!
������	%�&�
������	2:>	())*	��>	**!*(!���>	3(!�����?	���������	�!
�����

��	6�������	7������������	 �$�
������	%�&�
������	S�����������
�����	 �����������	  ������������	 �������>	 ��������	 
�B��������	  �
������	 � ������	 �
	 ����
���	 � "������	 =$�
������	%�&�
������	'�!
����������	�N������	��	������	�������	��
�����������	�����	���	��!
�����������	����	�����	����!������	������	����!���
������	� "������#
())3	���	(�	0��������	'+,�5((!���	+������?#	())3	���	(<	�������
<<!���	��������	=$�
������	%�&�
������	2:>	())3	��>	-!���>	�<!�����?	���!
������	 �!
�����

-�	6�������	7������������	 �$�
������	%�&�
������	S�����������
�����	�����������	 ������������	�������	� "������	=$�
������	%�&�
!
������	'�����������	�8������!�������	��������	������	1���	��	���


����	������	���������������	�����	������	����!���
������	� "������#
()*)	���	 (5	 ����������	'2,*�<3!���	 ������?#	 ()*)	���	 *5	 ���
�����
�)*!���	��������	=$�
������	%�&�
������	2:>	()*)	��>	*(!���>	3<!�����?
���������	 ;!
�����


