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

��*
���E��� '
�AA
' �
��
����

+*
!�
G�.�&
X
�1&.6�
�
+
��7��%&6��:
6����4#
742&
/�%9�4
1�2%40
��7�G&0
�#%3
%�
��7���B
.
-�#�%4�&
&

�9$#24�&
5.2�-&9�&
��5���
-
.���-#�.�-&&
.
15%6���
=7@
.���3&
��
��6�%�
�#.1572&6&
"/7#6&.��%
=�
��.5���.�-#%%��

1#%.&�%%��
 �7#.1#G#%&&
 ���$��%@

��)'��� =��9���
������������	�)� 
�����	� ������������	�)� 
�����	�
��� >�����%����$���� ,A����� ,������ ,%����
�

)�� ?�����>����$���� ,?����� >����� ,)����
�

%�� �I����� ,>����� A����� ,������

 

	 GB>J @KHJ/H
3/J/GBH�GB@>�/J GB�>JJ_;�IHK��HG	�AK/2/��8AH2/GB>J
3/J/GBH�GB@>�@J�B�HJJ/;�IHK��HG	�AK/2/��8AH2/GB>J

@H�; @J D �G�I>��HG	�AK/2/��8AH2/GB>J

��� �7
5�-#�$�#%&&
	%.��56?&&
�
1�&�#%#%&&
�#�
��E
�&%&.����&-%�0
��-#�.�-#%%�.�&
6
.���5�%&6��
�&1E

2����&G#.6&B
 1�#�.��-&�#23.�-
 &
 6�%.523.6&B
 5G�#$�#%&0
&%�.���%%4B
��.5���.�-:
�
��6$#
1�&��-%#%%4B
6
%&�
����E
%&/�?&0:
�66�#�&��-�%%4B
-
�#.1572&6#
"/7#6&.��%:
 /�
%�E
�5C#%&#
1��-&2
����$%���
�-&$#%&9

-���'�	��
���
� ���	���	�
�� ��	&� ��������
������	���,/����	��*+,*�') ���'�	��&
�����.�*//4

12�	����	���������*/����	��*+,*�'
��3

@�����!����!�������������������#�����@�����"����!��-�������������5
0����(� ���)���+(� ��� �<� ��
��+� ��7�� ���:� �������� �� ����#�� ''�@�����"
���!��-�����������#���(����)���+(���������
��+���7��������0���#*�!��5

�"�����#���&�2��������������������������������������
���!��"���!��5
��!�������� �� !� -��+(� ������0���+� ����*���+� ���
�������� ��������5
0����(� �
����!����#��!:� ������#���(� �0
�6���"��� �
�
�!����$(� �� ���
�
������-�":����
����!���$(�!����������������������:��
�!����
�6��5
���!�6���+:�3������
��!�������
���$(���:�3������
��!��!���
����(���
��@�
(�!�$"��������������������������1�.��%�-29D�I

�����!�
��#�/���
��-�*����
�����������
��������
���!��"���!��5
��!�������� �� ���
������� ��������0����(� �
����!����#��!� �� ������#�5

Акт по состоянию на 19 марта 2012 г.



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

�
��
���� '
�A�
' ��*
���

��(��0
�6���"������
���$(������
��!:������6���
�
�!����$(��������
��5
����-�":����
����!���$(�!����������������������:������
�)������
�!��
�
�6�����!�6���+�����������
���6���*�

���J����+9����������!������!��������!�������������0�������+�����"
����+����� �����
��!����"�
�����
�-���!�3������
��!��*���-���������5
����������������

8&%&.��
&%�.���%%4B
�#2 �*
��8	�� 

���B�)����:
���4�!
��+��������:

��&

8&%&.��
-%5��#%%&B
�#2 �*
8���Y�� 

���B�)����:
���4�!
��+��������:

��'

!�#�.#���#23
 #�B�-%���
.5�� �*
8"���>�� 

���B�)����:
���4�!
��+��������:

����

	�/K OHJ/H
���������!����*�3������
��!�

�����
���$(���:�3������
��!��!���
��5
��(������@�
(�!�������������������
�����������������4�!
��+���������

���&:�'�����

	����"�W	P
�
1�&�#%#%&&
�#�
���&%&.����&-%�0
��-#�.�-#%%�.�&
6

.���5�%&6��
�&12����&G#.6&B
1�#�.��-&�#23.�-
&
6�%.523.6&B
5G�#$�#%&0
&%�.���%%4B
��.5���.�-:
�
��6$#
1�&��-%#%%4B

6
%&�
����%&/�?&0:
�66�#�&��-�%%4B
-
�#.1572&6#
"/7#6&.��%:
/�
%��5C#%&#
1��-&2
����$%���
�-&$#%&9

J����+9�+�/���
��-�+�!�����!����!�������������������#�����@�����"
���!��-�������������0����(����)���+(�����<���
��+���7�����:����������
����#��''�@�����"����!��-�����������#���(����)���+(���������
��+���7�����
��0���#*�!��
�"�����#���&�2��������������������������������������
�5
��!��"� ��!����!�������� ��
���+��� ��
+��� �
�������+� ��
� �������
�5

Акт по состоянию на 19 марта 2012 г.



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

��*
��� '
�A;
' �
��
����

��!��"���!����!�������������
�������=��0�������(�����"?���������0��5
��(� �
����!����#��!� �� ������#���(� �0
�6���"������
���$(� �����
��!:
�����6���
�
�!����$(��������
������-�":����
����!���$(�!�����������
����������� =�����Q� ��-�:� ���#��*9���+� �����������?:� ��� ��
�)����
�
�!��� �
�6����� !�6���+�

c���$� �������
���!��5��(��0������� �� �����6�!�*9���� ��
������
��������0��������
����!����#��!����������#�������0
�6���+������
��5
�$(� �����
��!:� �� ���6�� �
�
�!����$(� �� ���� �
������-�":� ���
����!��5
�$(�!����������������������� =�����Q����
����!����#��!�?:� +!�+*9�5
��+� �
�6���������������������������:� �� ��-�:� �
�6�!�*9��� !� ������5
����� ����������� �����+���:� ��� �0���*��+� ��-���:� ���#��*9����+� ����5
��������

X*
�7M&#
1�2�$#%&9

��� @� ����!����!��� �� �
��-������ ����������:� 
�!���
�!�+� !��(� ��
�
�������:� ����
������:� ���������:� ��
�!���!����� �� ����!
�����"� ��!��5
��!�����������!���:�!�����-�:����#��*9���+������������:���6�$�����*5
��#��
���!���+�����������#��!������������������������

���	
�!��0�������-:� ���#��*9�(�+������������:� �� �������
���!5
��"���!����!�����������9���!�+���+��������
��+��+�������������
���
!���"��!�*������������-����������
����!����#��!�:�����
$(������
�5
���!�+*��

XX*
�#0.�-&9
.���5�%&6�-
����$%�E1���523%�0
.25$74
T�.5���.�-#%%�0
.25$74
7#/�1�.%�.�&
����$%���
�-&$#%&9

8&%&.�#�.�-�
-%5��#%%&B
�#2
�#.1572&6&
"/7#6&.��%

���@����0���!$+!����+���
�)���"��
�!����
�6�����!�6���+�������5

��$� ��-:� ���#��*9�(�+� �����������:� ���
������ I�
�6��5���
��#��"
���6�$�D����
��!����"����6�$���������������
�6�����!�6���+�3�5
�����
��!��!���
����(��������������������������=�����Q����
�����
I	G?������!�+*���
�����������������
���!�����
�!���
�)�����!�����5
��!�����������������#��!�����
+����	
�������!�������
������������5
������
���!�����
�!���
�)������
�!���
�)����*�
��F+��+*��+������
�!�
�� ��+��������:� �
������
���$�� ����#�"� ���� 2������ ����������� ����5
������� ��� �������
���!��"� ��!����!�������:� �� 0��� ������+� �����#� !
�
��������

	
��P����!�����#����������!�
���������
�!����
�!����+��
�����
�5
�$�� �
���!����� 
����� �������$:� �����!�
+*9��� ��0����#� �
�!���
�5
)����+:�!��!
�9�*��+�!����#-��

	
������0���������0�$(�����!���"��������#:�0�����-�:����#��*9���+
�����������:� ��
�!�++� �
�����
��$�� �
���!��:� ��(����+� !� �����+���
�������#����:� ��
����0��������������� ��#+����+:� ���
�����I	G�!�-��+(

Акт по состоянию на 19 марта 2012 г.



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

�
��
���� '
�A(
' ��*
���

������0���+� ������������� 
���(� ��-� !
������� ����
��+��� !�����+� ��
��
�!����+��
�����
��$���
���!��:��
���������
�"��:�����������*�!��5
���+:����-���������!�����#��!�!�����!�������!���������
+�����������+5
���� �������#����:� ��
����0������� �� ������ !��� ��#+����+�� 	�� ������
�����+���#��!�� ����9����+� !� �6�
��*� 0���#� ��

���
���#�$(� �
����!
!���
����(��������
�!��������������������
�6�����!�6���+:������6�
!�3������
��!�������
���$(��������������������������=�����Q�3/I?
�+�������*9������������������4�
��
�!���+�����!����!�*9�������
�5
���!����#��!��

	
�� P���� ��� ��6�$� �
�F+!�+�#�+� �
���!���+:� ����
$�� ������ �$�#

��-����$:�������$������������
�=���
$�������������������6����������5
��+��
�����
�������
���!�?�

@����0�+(���!$�������+���-���:����#��*9����+������������:������5
�$(� �
���!���"� ���
�����!� I	G� ��� ������!��� �
�����
������ �
���!�:
�����!�+���+�����!����!�*9�"���������+�����#�$�����������������
��!��5
����� 
�����
�-�������� ����
����� ������ �
�����
������ �
���!�:� !
�����:
��$�����������!�
)���+��
�!���
�)���+��>��������$!����+����
�����5
���I	G���!��+����+�$���

	
�� �4�
������� ����
����!� ��� 4����� �
�6��5�
�����
������ �
���5
)���!�+� =�����Q�IB	?� �� �
�����
��$�� �
���!��:� ��
�!�+��$�� ��-��:
���#��*9���+� �����������:� ����� ��� ��� ��6����+� !� ���-�����"� ����5
9�:����
�����I	G��
�������������
������!�!��#�!��������
�-������H���
!�����#� ���� ���5����� ��� �����6�
�!� ���6������ �
������!�!��#:� ���
�5
���� I	G� �����$!���� ����(���$�� �!����+� ��� �0�������(� IB	�� @� P��(
���0�+(�!��
������������������
���!�����
�!���
�)�����������+������#
���
�0�����������!�+�!�����+��������$!����+������!��������
���������
!��+����+�$���

��� ���!�������+� ������!��� �
�����
��$(� �
���!:� ��
�!�+��$(���5
-��:����#��*9���+������������:�+!�+*��+L

��
�)����� �
�!��� �
�6����� !�6���+� !�����+��� ���� �����6�5

���R

����� (�
����
� !�6���+� �
�����
������ �
���!�� !$�$!���� ����
����
!� ������������ !�����+� ��
�!�+�#� =
������ ���������� ���
�!����+� �E���
���
�������� 
�6���?R

����0����
������!:�����
$���!�����#��!�*������(��0����"������
�!5
������ �
�����
������ �
���!�R

����0��� ����(5����� �������!� �����#��!���+� �����
��!���$(� 
�����5

�-����$(�����
�$(������!��
�����
�������
���!�:���
$�$(����!�����5
���=���
�����$�!���������!����$(��+�P����������(��������
$�$�
�����
�
�������?R

����0��� ���$(:� ����
$�� �!�����#��!�*�� �� �
�0��������� �
�����
�5
������
���!�:�!�����+:������6�
�!�����!�
)���*�IB	:��
���������+����
�������
���!����� �
�!���
�)���+R

Акт по состоянию на 19 марта 2012 г.



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

��*
��� '
�A)
' �
��
����

!$��������� 
�)���"� ��������0���$(� ��� ��� �����
��!���$(� �
����!
������6�����$(���-������
���0������������
����!�6���+R

P��������-�+� �
�����
��$(� �
���!:� ��� ����*0������ �
�����
�����
�
���!�� ���!$� ���
����!����#��!�:� �� ��
���#�$��� ���� ����
�!���$��
=���������$��?� ��������:� ��� ����!����!�*9������
���� �����
��!������
�����
���

8��
�9����+� ������!��!��#� �
�����
��$�� �
���!�� ���� ���*9�(�+���
��� ����!���":� �
������
���$(� ����-���� !��
$��Q� !��#�$�� �����+9���
�������

'��G��
������I	G��������
���6��#�!�����*�!$"�����������$�=��5
����?� �
�����
������ �
���!�� !� ����*9�(� ���0�+(L

�+����
�����+���(��0����"������
�!�������
�����
�������
���!�����
��
�)���"�	
�!�����
�!����� �
���!R

��������*��+�������0�$������!���+��������#:�0���!�����#���(���5
�+�!� �����+�����������#����:���
����0���������������!�����#+����+R

�����!����������������6�
$�����
�!�*��+�!���!�
)������������5

���!�$(� �
�!���
�)���"� �E���� �
���������"�

7�� @���������)���+� ���
�����!�I	G� �� ��-���:� ���#��*9����+� ��5
���������:���6�$�����!$!��#�+������
���������*���������������:�0��5
���� ����������� �!��(� ��+��������":� ��0������� �
��-�����#������ !� �
�5
��
�6����� �� �
���0����� �
�!���
�)���"� �� !�������#�$�:� ��
�6���5
���#�$�����!�6����#�$������)��������P������-���

	
�� ��
�9����� �� ��-���:� ���#��*9����+� �����������:� ���
�����
I	G� ��6�$� �
����!��#�+:� �
���6�!� 
���� �� ����!����� ���
�:� ���!��#
�!�*���6����#:� ���-���#���� �!�������4�����*:� ����9��#����
�0������5
����!��� �
�����
������ �
���!��

@�
����!�
������-���:����#��*9����+������������:����
������I	G
��+���$� �
�+!�+�#� �����"��!��� �� !$�
6��:� ��� ��6�$� !������#� !� ���5

$:���
+�#�������������:���!�0��#� �
�����#*���� �
�����#�

@� ���0��� !�������!���+� ���4�����$(� �����-�":� �
������"� ���� ��
�
���!���*���-�:����#��*9����+������������:����
�����I	G�����9�5
�������
����
���������������
�F+!�+��:����!$�����+����
��:����6��5
���� �����!�
������ �� P���� ������+� �����#� !� �
�������� ��� �������5

���!�����
�!���
�)����������������#�$������
���$��
���9�*��+��
�
��������

XXX*
!�&-2#G#%&#
2&?:
1�23/5DM&B.9
&��5%&�#���:
6
���&%&.����&-%�0
��-#�.�-#%%�.�&
&
1�&�#%#%&#

6
%&�
�#�
-�/�#0.�-&9

&�� 	
�� ��!�
)����� �
�!���
�)���+� ��� ���
��$� ��-:� ���#��*9�(�+
�����������:� �
������� ��� �������
���!���� �
�!���
�)����� �� 
����
�������$� !� ��0����� ������ �� �������� ��!�
)���+� ���� ����
�6���+� �
�5
!���
�)���+����
�!�+*��+�!�G��6�����������0���������
!����3/I�=�5

Акт по состоянию на 19 марта 2012 г.



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

�
��
���� '
�A�
' ��*
���

����Q�GIG?��+���#��")�����!�������+�����!����!�*9�������
����5
!����#��!��

G������
���"���������0���$"��
�����
��������
�)��������
�����5
���� �������
���!����� !�$�����+� ��� ��!�
)����� �
�!���
�)���+� �����
����0���+��!�������+�GIG���������������
����!����#��!������
�!��0�5
���� �� �������
���!��"� ��!����!��������

	������
��+��+�
�)���+���������
��������������0��������
����:�!
����
�������$!����+��������
���!����!�$������������!�
)������
�!���5

�)���+:� ������ 
�)����� 0�
���GIG����
�!�+���+� ����!����!�*9���� ��5
�
����!����#��!���+����������+�

GIG� ������� �� !���� ����� ���$(� �� ��-�(:� ���#��*9�(�+� ��������5
���:���
�)�!)�(��
�!�����
�6�����!�6���+:����������+��+��������*5
9����
������$�����������
���!�����
�!���
�)�������
�)���+��������

��������������0��������
��������
�!��0���������(���-����������
���!5
��"� ��!����!��������

GIG�����9���������
�!�+���!�����!����!�*9������
����!����#��!�
���$����
���!��������������#�
�)�������������
��������������0������
�
�����

������!����$"�)�
�4� ��� ��!�
)���$�� �
�!���
�)���+� ����0�!����+
!� ������GIG:� ������ �������$�� �
���!����
�0���+*��+���� ����!����!�*5
9��� �
������$�� 
��0���$�� �0����

@����0�����
�)���+���-���:����#��*9����+������������:��
���!���"
����������#��!����������������������������������������
�6�����!�6�5
��+:������6���������������������+�����������������+�
�)���+��������

��������������0��������
����:��
����
�9���������!����!�*9�(����
�5
���!����#��!�������-:����#��*9�(�+������������:�!�GIG�����
�����!��5
������
�����
��$(�������=�������!�������0����!�������+:���+�������0���:
!$�0����������������
��!���$(�
�����
�-����$(�����
�$(������!:��
�5
!��������(��0������������
����
�?:� ��������������������$!�*��+�����5
�������+� �������
���!�$(� !�$�����"�

GIG� ���9���!�+��� ����
��#� ��� ������������ ��-���:� ���#��*9����+
�����������:�
�)���+���������
��������������0��������
����������
�5
)������
�!����
�6����� !�6���+�

<��@�����)������
�!���
�)�����"��
����+*��+����6������*9�����
$
!���"��!�+L

�
����
�)������
�!����
�6�����!�6���+��������
�(�
���!���0����
���:������
��!���$������
�$���������
�����
��$(��
���!:����
������$(
�����
�)������:���������$���#�+�GIG�����
�����)��������+-�!���������!�
����!����!�*9�������
����!����#��!��!$�$!����+�!�3/I��+�
��F+���5
���#��"� 
����$R

!� ���0��� �����#��!���+� ��-��:� ��)���$�� �����
��!���$(� 
�����
�5
-����$(�����
�$(������!:��!�������+���
�����������
��!���$���
�����5

�-����$�������
�$����������:����$"�4�����4�-���#�����������
���5
�+����
��������I	G�����
�����+�!�GIG:�����
�+�!���������
������
�5

Акт по состоянию на 19 марта 2012 г.



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

��*
��� '
���
' �
��
����

����
���!���!��3/I��
���6���������-�������
���������
��$!���+�!����5
����������������������������
�)����+��
�!����
�6�����!�6���+R

�
����!��
������!�
)�������
�)���+��
�!����
�6�����!�6���+�!
��0����������������
�������+���
�!���"��!�+:��������$(�!�����-����#5
�����������&������+9�"�/���
��-��:�3/I����
+��*�=0�
�����������5
0�������
����!����#��!������������#������0
�6���+����������������5
�������!������
�����������
��!�?����
�!�+��������!��������
��!�����5
��
���$(��������!����!�*9���������
��!�����
��#��"��
��+�#���
$���
������0���*�����*���+����
����!����#��!���P����������
��!���
���5
!���"�����������#��!�������������������������@���$(����0�+(�3/I���5
4�
��
�����������
��!�������
���$(���� ����!����!�*9���� �����
��!�
�� ����
����� ��)���+� ���
����-��� ��
�)����+� �
�!��� �
�6����� !�5
6���+R

GIG� �6��!�
���#��� ���
�!�+��� ����9����*� ����
��5������0����*

���$���� !�� !��� ���
����!����#��!�� �� ��
�)���+(� �
�!��� �
�6����
!�6���+� ��-���:� ���#��*9����+� �����������:� !��*0�*9�*� ��
���$�
��������0������ ���$�R

3/I�����������!�I��������0��������
�!�0������:��
������(�����5
��:� !� 
���(� ����0����(� �0�
�$"� ������%� ��-:� ���#��*9�(�+� ��������5
���:�
����+
����������0�!�*9�(�)�
�4$������
�)������
�!����
�6����
!�6���+�

XZ*
��62DG&�#23%�#
1�2�$#%&#

���	����� !��������+� �����+9�"�/���
��-��� !� �����3/I����
�!�+��
!��!������
����!����#��!��-�
���+
��*�����������:�0���!�
�#������
�5
)����� �
�!��� �
�6����� !�6���+� ��� ���
��$� ��-:� ���#��*9�(�+� ����5
�������:� ����� �
����+�#�+� �������
���!�$�� !�$�����+:� ������!����$�
����������#��!�������������������������

Акт по состоянию на 19 марта 2012 г.


