
www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�/011��-

��3�� ��4�++,#,( .�/��. ������������

*"�"�������	��������"�"�'	�"�#���",	7����������S
��,���� �	���",�� 	�#������� "�"� '	�"�#�� ���� ���#��� ��� �	�����,�

*"�"��&�*"++�����������&������������������,�����	���������������3�
���������

03�4�++,= �6'*����*��"�>�$*8>,�$"("6"

L�"�'	�"�������&�63�	�������#����"�����63���	�����"�#���������

�@'G$"�%��� �G�C*'#"$,�"�"�>
����(G@"+G�%" �=������	E

D	������C
$�%%�&���$������
��2C

� '($�)��	�

�M-N/BED=J�  NEHL-OB/1EBJBJP�'=JLJB

� � N�"��&%�"6"�"�7("%"6�8�9"+,�:,4�:+,��,:#,6
%;9("�"+,O>"� �@'G$"�%��� �G�C*'#"$,�"� ���*�"

:,'*#�:"#"�>,�#">"�4*���,',%"�'"#,���@'G$"�%����G�C*'#"�
$,�"�"�>�,!("4�:��*��B*--,%#,(">,�;@>,(%"6�?,�:;6"48,�
#,(�$"("%"6�B,:"+,<

'	�"������� !�������� �	�	�����
$�%%�&���$:����������"�������#��

E������	�	������$�%%�&���$@��,#"����
��3�"����#��

 �4�++,=���������	�� ��!"����������#�%����&���$$�����
��������"�
�����#���$�%.(5YY��	����'	�"������������������#����@'G$"�%����G�C*'�
#"$,�"�"�>��"��&%�C(�DG��*,#�$�+G$�">,�<��������	�� ��!"�������
=��&�/��#�����#�10�	�	��	����C�%��4�&��C�Z�$C�4��	���S���������	�� ���
!"��������=��&�9�+�������#�10�	�	��	����C�%��4�&��C�Z�%$C�$@���	���S
%��:�&��C�Z�$C�4@��	���C�Z��C�$�%��	���S�%��)�&��C�Z�4�@C�%�$��	���C
Z��C�%)%��	���S�%����&��C�Z�%C�$���	���C�Z�4C�%$���	���C�Z��C�$$���	���S
$����&��C�Z�4�@C�%4.��	���C�Z�:�)C�$%:��	���S�$��%�&��C�Z�%�$C�%%C�$.��	����
���C�Z���%�C� %@4C� %)$��	������S� $��$�&��C�Z��C� %@4��	���S� $��.�&��C

T�L�"�'	�"���5����������#����������$�%%�&���4�	��
�����63�	�������#���



www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�/011��-

������������ .�/3�. � ��4�++,

Z�4C�@:��	���S�$����&��C�Z�%�$C�%)��	���C�Z��C�%:%��	���S���������	�� ���
!"��������=��&�9�+�����!������������#�10�	�	��	����C�$��4�&��C�Z�%$C
�%)��	���S�$��@�&��C�Z�@C�$@%��	���S�$��:�&��C�Z��C�%@@��	���C�Z�@C�$�)C
$����	������C�Z��C� �$$��	���C�Z�%$C� 4��C� 4�4C� @�:��	������S� $��)� &��C
Z��C�%::C�%):��	������C�Z��C��)$C��)�C��):��	������C�Z�%$C�@.@C�@�%��	��
�����S� $���� &��C�Z� %C� %��	���C�Z� �C� %.@��	���C�Z� �C� ..4��	���C�Z� %$C
�@�C��:���	������S�$�%��&��C�Z�@C�$.%��	���C�Z��C�..�C�..@C�..:C�.�$��	��
�����C�Z�%$C��::��	���S�$�%%�&��C�Z��C�%�.C�%����	������?��"&���#����#���
���,����������������������Q

%?�/��4�++,���',�+"�"�>� ;@'G$8,�4,%�"+,>"� ���	�
�	������� ���
#��������*���0	����������#�������������������������S

$?�32�4�++,�"�>�%;(%"�8"�:"�4"��"&���#����*��������A��6������Q
�'��	����������+	&������C����������>�
�������������C�+��	����+�	

6����"��������������������A�#����0��������	�������"�"������"��+	&�
����,���"������������#���3�"��
���	��������������������S

.?�� 1I���3I��/ I��/�I��//�4�++,#,(�����������������S
�?���0�4�++,Q
�"&���#������"���#��"$$"�8"�:"�4������������������Q
�9���>�
� 0	����� A��� *"�"���� �"*	7���� ���",��� �	��� 	�#�����#

0	����� ����#�� 	����#��� "���� �"��� *������ "���#����0�� ����>�

�"��������#�� A��� *"�"���� �"*	7���� ���",��� �	��� 	�#��#�� ��������#��
!�&������	�������������	���������!�	�"�	�#��A����������0����������
����S

"$$"�8"I� *8"�8"� ,�� %;(%"�8"� :"�4#,("� ��#������ *8"�8"I
%;(%"�8"�,��'G6"�8"�:"�4#,(�����*��	�������S

4?�����4�++,Q
'"("�8"�:"�4"�"�>�;@'G$8,�4,%�"+,>"� ��,�0��#��� ��#������� �#��

"!�,�0��#�����#�������������������������S
"$$"�8"�:"�4"+,>"� ������������ ��#��� ���� ����#��� ,�� ���A� �������

��������#����������������������������S
*8"�8"�:"�4"+,>"��+��	����+�	�6����	�	��
����������#���������

�+��	����+�	�6����"����������������#����������������������������S
%;(%"�8"I� 'G6"�8"� ,�� �#%"�8"� :"�4#,("� �"&���#�� ����"���#�

%;(%"�8"�:"�4�������������������Q
�L�����"���#�����������	����������+	&���������������������,�

������	��������	�"�������#��������S
@?�����4�++,�"�>�4,%�"��"&���#����*��������A��6������Q
�I*��A�� �	����� ����������� ���	���� 	���#��� #"�	�� �����",������ ,�

�&����",������ ���#	,� *���0	�������#� ������������� ����������� E"�����
�",��C� ���#	,��C� !�	�"�	�� A��� �"�� ����+��	
�� �����&���� A��� ��������
����	��	�����+��	
����������&����#"�	�������",��������,���&����",���
��������	*������	*�����������������������#	,�*���0	�������#���3�"��
�
��#��A�����������������#��*�����

1#������	����	���#���������	
���	������%4��	��������#����������,�
���������������������������"���#���	����,������	����+��	
��������	���



www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�/011��-

� ��4�++, .����. ������������

6������&�����A�#��������C�!�	�"�	����#����	��#��A����"����#��+����#�
����� ���#	,� *���0	�������#� ���� ������� ����������� ���	���� ������� �"�
������ �"������ -"� �	��� ,	
#�� ����#�����#�C� 	����� A���� 	#�����#�C
�7	�	����#�A����0"�	��������������������#���	������������#��,���"*�&
����������������#����0����#���������������������&���

'��	����	���#������,��������������*���0	�������������"���#��������
�������"������'��	����	���#�����������#	,�*���0	����#��	�����#��A��
�	��������+���#������	,�&���������,+"��6�����#���"7�&���	�����	���
���#����	��
��������#���*	������C��"���&��0�����,��������������*����
0	������������#	,�����#�!�	�"�	��������������#������	��#�C�"���#���
!�	�"�	����#����	��#��A0"���"����#��+����#��������������"���#����������
�����"�����

'��	����	���#���*����&�0�����������#�"!�,�0����������!��������&��
#������"���#���C�	����+	&������6��C��"�6*��A���	�������#��"�"�����������
�"������ �	��&����� ��������� �"������ ;����&� 0���������� #�"!�,�0����
�������"������*����&��"������	�	�����������"���������������,�����
#�C� ������ ��!�� ������ ��� ��� �"���#�� "��&�������� �"������ B����	��&
����#����	��#��*"��������#���*����&�0�����������*"����	�"��&��"�#�
���#"��#��������#�"!�,�0������������������"�����

D��#	,� *������������� ��+���� A���+��	
�� �������� ���#	,� *���0	�
�������+	&��#����*	���!"��������*"�"����������������"�������������
��� "�"�� ���"�� ���#��� *	������C� ���	���� 	���#�������� ����"�� *�������
����������#��	����,�� �"����+�����������������"�"��*����"���	���
�	��� ���	��
��� �����#����� "���� ���#	,� *���0	���������� ,�������� ����
���*���0	������#�� ���������C� ������ ���� 	&��	��&����� ��!�� ������ ��
�"���#�������������"������-"���&��������"�"�����	����	���#������	��
��#������������������#�����#	,�����#C�!�	�"�	����#����	���A0"���"����#
�+�������	���������

-������ ��*�"�� �	���+��	
�� ��� ��&���� #",	*� A���+������",��
�����C� "� �"�� *"���� �	�"��&� �"�#�� ���#������� ��&���+��	��� �+�	� 6��
�"������������ ���#	,� *���0	����#�� ���������� A��� ���#	,� *���0	������
�	��������� �"������ -"� *	���� ��*�"�Q� '	�����!	����	��  ��!"�������
!�	�"�	�����#C� ,��	
����C� D	������*��� !�	�"�	��������#C� "���#���
"���#�����#�������#���!�	�"�	�������#��	����#��������"��	&#�����"����#�C
��������	�� ��!"��������-	�!�	�"�	��� A��� "���#� �����	����� �	����#�
������ 	���� 	&#���� �"����#�C� �"����#� �+����#�� ����� 6��� �� �"���� �����
�������� ,����#�� ���#	,� *���0	������� ����������"�����

-	����"������<�*����?��"�#�����*�"���	�����#�����������������
��#�����#	,�����#�!�	�"�	��������������#������	��#�C�"���#����!�	�"�
�	����#����	��#��A0"���"����#��+����#���",	7����	�����#�������������
9�*�"�����	�����#������������+�	�6�����������	�� ��!"��������B���
�����,������#����#���0�"���������������������#�����������

'��	����	���#�����������	����������+	&���������������������,�
������	��������	�"�������#��������S

:?�/���4�++,��"&���#������"���#��*8"�8"�:"�4������������������Q



www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�/011��-

������������ .�� �. � ��4�++,

�1#����&����",������	�����������A�#��������C�"�"��	������#�������
��� �������� ��������#��� *"++������ !�	�"�	����#� �	!�����#�� ����� "�#�
���	����������+	&����#���3�"��
����	�	������"�����������"#����"��
���0��� 	���� �	!�������C� ���0��� *"++������ �	!����#��� ����� ,�� ,���
��������#���*	�����"�#���������6�������S

)?��20�4�++,� �"&���#������"���#��"$$"�8"�:"�4� ������ ���������
���Q

�1#�����*�"�����	�����������A�#��������C�*"�����#����������"�0���
"�#�����	����������+	&����#���3�"��
����	�	������*"����������"#��
�"������0���	�����	!�������C����0������������"�0���	!����#��������,�
,������������#���*	�����"�#���������6�������S

�?�0/��4�++,�"�>�4,%�"��"&���#����*��������A��6������Q
�-	����0���	����6�#���+��	
��*�����#����������������#	,�*����

��������	�����	������"�����#�����+��	����+�	�6����"�����������+��	�
������������������	�	����������*�"������#��*"��������#�����*�"�
���#	,� *���0	����#�� '	�����!	����	��  ��!"�������� !�	�"�	�����#C� ,��	�

�����,��D	������*���!�	�"�	��������#�*�����"���#�����#�������#��
!�	�"�	�������#� �	����#�� ������R� "�� 	&#���� �"����#�C� ��������	��  ���
!"��������-	�!�	�"�	���A���"���#������	����������#��	����#��������6��
	���� 	&#���� �"����#�� A��� �� �"���� �������� �"�	������� ������R� �"�
�+����#����������"������������������#���,���#��������"�����"�����
�"������

��4�++,=���������	�� ��!"����������#�%����&���$$�����
��������"�
�����#���$�%4([YY��	����'	�"������������������#����@'G$"�%����G�C*'�
#"$,�"�"�>��,J4*("!�-,?�'>,(#"$�%;9("�"+,>"�$�+G$�"�<��������
�	�� ��!"��������=��&�/��#�����#�10�	�	��	����C�%��4�&��C�Z�.C�@��	��
��S���������	�� ��!"��������=��&�9�+�������#�10�	�	��	����C�%��4�&��C
Z��C�%�.��	���C�Z�%$C�$@���	���S�%��@�&��C�Z�4�@C�@���	���C�Z��C�%����	��
��S�%��:�&��C�Z�$C�4@��	���C�Z���4C�%$@��	���C�Z��C�$�%��	���S�%��)�&��C
Z�.C�.)��	���C�Z�4�@C�%�$��	���C�Z��C�%)%��	���S�%����&��C�Z�%C�$���	��
��C�Z�4C�%$���	���C�Z��C�$$���	���S�$����&��C�Z�4�@C� %4.��	���C�Z�:�)C
$%:��	���S�$��%�&��C�Z�%�$C�$.��	���C�Z���%�C�%@4C�%)$��	������S�$��$�&��C
Z�%C�$���	���C�Z��C�%@4��	���S�$��.�&��C�Z�%C�)��	���C�Z�4C�@:��	���C
Z� ��%�C� %����	���S� $���� &��C�Z� %�$C� %)��	���C�Z� 4C� ����	���C�Z� �C
%:%��	���S�$��4�&��C�Z�%C�%)��	���S���������	�� ��!"��������=��&�9�+�
�����!������������#�10�	�	��	����C�$��4�&��C�Z��C�.%$��	���C�Z�%$C��%.C
�%:C� �%)��	������S� $��@� &��C�Z� @C� $@%��	���C�Z� �C� ��)��	���C�Z� %�C
4.@��	���C�Z�%$C�@4@C�@4���	������S�$��:�&��C�Z��C�%4)C�%4�C�%@�C�%@4��	����
���C�Z��C� �%@C� �$%��	������C�Z�%$C� 4�@C� @��C� @�:��	������S� $��)� &��C
Z��C�%)%C�%)�C�%�$��	������C�Z��C��)@C��))��	������C�Z�%$C�@��C�@�%��	����
���S�$����&��C�Z�%C�%��	���C�Z��C�..�C�..4C�..:��	������C�Z�%�C�.)���	���C
Z�%$C��@$C��@)C��:�C��:$C��:���	������S�$�%��&��C�Z�4C�%:4C�%:���	������C
Z�@C�$.%��	���C�Z��C�..4C�..�C�.�%��	������C�Z�%�C�.)���	���C�Z�%$C��@)C



www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�/011��-

� ��4�++, .����. ������������

�:.C��:���	������S�$�%%�&��C�Z�%C�%��	���C�Z��C�%��C�%�4��	������?�� ��
4�++,�"�"�>���4"�,��+"�C�@"D"&�"��"&���#����*��������A��6������Q

N� ��4�++,= �,4�:+,� �,:#,6�-�!#,("+,I�-,@��"�"-(�� H%"6
4*,��,�,#,("+,I�4,F�*��+,?�#,6��#+"�"��#"6�K$"
4,F�*��;:*?�%,('"&�4*,��,�,#,("+,��,:#,�,K%>,�
6,F�#,(>,� %,:":#,�>,���,(�,#,(�"�'G("6

'��	���� ������+	&������C�+��	��� �+�	� 6����"������������C� ��0�
�"����,	���	������	���A�����0�"����",������
��"���������������������
A�#��� �0����#�� �������� ��������#��� ����������� ������� ���������

����������A����	���*��������&�"�"������������#��"������

/�4�++,=� ��������	��  ��!"����������#� %��)� &��� .�� �!������ ���"�
�����#���@�:(Y��	����'	�"������������������#����@'G$"�%����G�C*'#"�
$,�"�"�>�	"#,�$�+G$�"� <��������	�� ��!"��������=��&�9�+�������#
10�	�	��	����C�%��)�&��C�4�@��	�#����	,�S�$��.�&��C�Z�%C�)��	���S�$����&��C
Z�%�$C�%)��	���S���������	�� ��!"��������=��&�9�+�����!������������#
10�	�	��	����C� $��:� &��C�Z� �C� %4:��	���S� $��)� &��C�Z� �C� %)���	���S
$����&��C�Z��C�.$)��	���S�$�%��&��C�Z��C�..�C�..4��	������?�� 2�4�++,�
�"�"�>� ;@'G$8,�4,%�"+,>"� ���	�
�	��������� ��#��� ���� �*���0	�������
������#��������������������������

��4�++,=�L�"�'	�"�������&�63�	�������#����"�����63���	�����"�#�
�������

�@'G$"�%��� �G�C*'#"$,�"�"�>
����(G@"+G�%" �=������	E

D	������C
$�%%�&���$������
��2C

� '($����	�


