
www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�
�
���� )
���
) �+,
-�


"C=?I">KBI/B
6?J/IB=?	7/I/C=�">	 �BC
�JK/6/	�HJB6/C=?I

-� �
 8�3��(��
 "�%((�A4%��9�(8C���
 T�CB�:+%+�
 /&�
��2C%(+8C�6
4%��9�(8C�6
�C��%4��

>	)���,	���+��'%���	��#��%����#�#���	����&$	�������#�	�;)���#
&��)����'	���3�$(	��#$%���	�#��;��)		�����������#�	&��)�*
�����	�����#�	>����3���$,	C�	��������	���������	6�����	7�����#
/�8+�(�0��%+I

��	 C�����+	 >�����*&��)���'	;����+���	 ��	 =�%�������'	 &��)�*
���'	�����&	D�����	A	;����+���E	����&	���������#���	F�����	��#$%�*
��	�#��;��)		�����������#�	&��)���,	���)�����#	7�����*
��#�	 ������$	 ��������	 ���������	 	 #�����'	 ��;���$	 =�%�������'
&��)����'	 �����&�

��	"�������+(	0��	;����+���	�#������	#$�%&	#�����*������#����+�$&
�0��3����&	��	�������&	���0������	�)��

��	"���#�$&	����0�&	;����+����	��������+L
�������#��	 #$�����#��;)��#���$,	 �;)���#	 &��)����'	 ���3�$

�	#$���&	�����������+�$&	�����)���&(	#�����8,	���0�$&	�����&
#	������	#�����'	&��)�$(	�������	�������$,	�#��'	�����(	�������$,
9;;���#��	 �������#$#��+	 &��)�����	 ������0���	 #�'��	 #	 &����	 
#������	 #��&�M

�������#��	 �;)���#	 &��)����'	 ���3�$	 �����#�	 	 ������(	 ������*
�$,	����#���+	&��)���&	������������&	#	���3�$,	����0���,	��*
��#�,(	 �������8,	 ������&	 �����&	 ��	 &��)����&�	 ������0���
#�'��M

�������)�	 ��#$%���	 �#��;��)	 	 �����������#�	 &��)����*
��	�����#�	>����3���$,	C�	��������	���������(	������&���#��8,
����&��0�����	��#$%���	���#��	#�����'		���;�������+��'	�������#*
�������	#����$,	&����#(	���������		����#����	,	���)��+�$,	���*
�'	 	 ��#$��#(	 ����'��#�	 #	 ��#���	 &	 ��#$,	 &��)���,	 ��,����*
�'M

#�������	#	����8,	�;)���,	&��)����'	���3�$	#$���,	&����+*
��*���#��#���$,(	��,����0���,		������,	��0���#(	0�#��#�	�������&�
	�������	��	�#��	�����		>����3���$�	C�$	�����$(	����������	��*
�&	����#�&���	����������(	�������	����#'	���	���#��	�	�,	%��*
����	���������		�����������+�$,	�����������'M

���#�����	���0�$,	������#��'	#	������	#�����'	&��)�$(	#$��*
�����	������3��'	��	#�������	��#��&���$,	���#�)���$,	��,�����'
#	 ��0����*9#����)�����(	 ��������*����0�����	 	 ����#�9���&0��*
���	������+����+	&��)����'	���3�$	>����3���$,	C�	��������	��*
�������M

����������	 	 �����	 �0����'	 	 &����0����'	 ��������$	 #	 �;���

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�+,
-� )
���
) �
�
����

�������)	&��)������	������0���	#�'��(	�������#�(	��#$%���	�#�*
�;��)	 	 �����������#�	 #�����*&��)���,	 �����#M

#��&�����	���������		��#��%����#�#���	&��8�'��	�0����*&����*
0����'(	 &������+��*��,�0����'	 ���$(	 #�������	 #	 �0���$'	 ���)���	 ��*
#��&���$,	��,�0���,	������#	���0���(	�������0���,	��,�����'(	����*
��0#��8,	��0���#����	��#$'	���#��+	�������#�	�;)���#	&��)����'
���3�$�

 �	������#�+(	0��L
�������#��	�;)���#	&��)����'	���3�$	��	;����+����	���8���#��*

����	��	�����#����	#$�%���	������#���	!>������	&��)��-	�����&	���*
0���	 �#�	 ����	 �	 0���	 ��������#	&��)���,	 #$�%,	 ������#����+�$,
�0��3���'	��������	���������(	��#��%#%,	���$'	����	���0���	��
�����#����	 !K�0�����	 ����-M

��������&(	���%��%&	#�����*���;�������+�$'	�����	��	���������'
����#�		��0�����$&	��	;����+���(	���#�#�����	������	��������	#$�%�*
��	 #�����*������#����+����	 �0��3����	7�������#�	 ������$	 �������*
�	���������M

��	����0��	;����+����	#$�������&	�����#����	!>������	&��)��-
#$������	����&	�	#$�%�&	������#��	�����)�(	������#�������	�������3�*
��&	
��������	��������	���������	��	�2	������	����	����	�	����2�
!"	 ���������+�$,	 &���,	 ��	 ��#��%����#�#���	 ����&$	 #�������	 ����*
��#���	#	���������	���������-(	�	���#����&	�#��;��)	!#����$'
#��0-M

�;)��$	 &��)����'	 ���3�$(	 ����0#%�	 ;����+���(	 ��	 ���0
����'	���)��+����(	����0����'	#	����&�	�����������#�	�����#(	&���
���#�	 ���#���+	 ���0�$�	 �����$	 	 ��88��+	 �����������	 D����������E
�������)�	 #	 ��0���#�	 ���������'�

��	"�������+	����#�$&	�0���$&	����&	;����+����	#�����*&��)�*
���	�0��3����	7�������#�	������$	��������	���������(	����
	 ��;���$	 =�%�������'	 &��)����'	 �����&�

4�	��#����+	 ���������	 	����#	>�����*&��)������	;����+����	 ��
=�%�������'	&��)����'	�����&	��������	����3���&	��	�		��

5�	������#�+(	0��L
;��&��#���	 ���������$,	�����������'	;����+����	 ���8���#������

#	 �������,	 ������#�����'	 %�����'	 0��������	7�������#�	 ������$
��������	 ���������M

����#����#�	;����+����&	���8���#����	��0��+��	;����+����(	�����0��*
&$'	��	���3����+	7�����&	������$	��������	���������	��	�������*
#���	�	7�����&	����#��,������	��������	����������

��	7�������#�	������$(	7�������#�	����#��,������(	7�����*
��#�	#$�%���		��������	���)��+����	������#���	��������	�����*
����	 ��#&�����	 �	 ����&	 ���������#���$&	&�������#�&		 #���&*
��#�&L

#	&���0�$'	����	���&������#��+	;����+���	���;��������*�������#����+*

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�
�
���� )
��-
) �+,
-�

��&		��&������#��*����#���0���&	���������&	�	0���	�������#���*
�$,	���)�����#	#�����*&��)���,	�0��3���'	7�������#�	������$
��������	���������(	�������8,	�����0���&	��$��&	�����$	#	#�'�*
��,(	 �	 ���3�	 ���)�����#	 #���8,	 ����	 �����$M

#	�#�,&���0�$'	����	������0�+	����������		��#��3����	#	������#*
�����&	�����������+��#�&	�������	���������#������	������#����+����	����*
�����		�0������	�����	��	�����#����	������#���(	���������#���$,	���*
��#��'	�	��#$%���	�#��;��)		�����������#��	&��)������	�����#�
>����3���$,	C�	��������	���������M

����������+	 	 ������#��+	 ��&�����	 &��	 ��	 ��#$%���	 ���;����*
���+����	���#��	���;��������*�������#����+�����	�����#�	;����+����(	��*
#��%����#�#���	 &������+��*��,�0����'	 ���$	 ;����+����(	 ����������
	 �����	 �0����*&����0����'	 ��������$	 ��	 ������#����+�$&	 ��)�*
���&(	 �������	3�8��*�$��#$,	����#'	���	���0���		���3#���
��������#�

2�	������#�+(	0��L
#��������3�8�	 ��	 ���������	 �;)�������(	 ���3��������	 	 ����#���

�����#�	;����+����		���0��8���	�������$	������0#�����	#��&	��#��+*
��#�(	 �������&	 	 �+����&(	 ������&������$&	 �����������+��#�&	 ���
����#����#��8,	�������'	#��������3�8,	>����3���$,	C�	�������*
�	���������M

#$�������&	;����+����(	 ������3#%&	��	&����	 �����	���	 #	��*
��������&	 �0����(	 ��	 �#��+���	 #	 ����	 ��'��#���+��'	 #�����'
���3�$	 ���0�$#�����	 #��&�	 �0��$	 #	 #$�%�&	 ������#����+��&	 �0��3*
���	D��	��0�����	��	;����+���E	�	���0���	���	&���)	�0��$	��	���
&���)	���3�$�

���	"�������+(	0��	�����3���	;����+����(	#���0��	���,��$	��	#$�*
����&	����3����	��#��+��#�	#��������3�8&		���������'	����$	����0&
	���3�8&(	�	���3�	��	������	�����	��%����$,	�������#�����'	D��	����*
#�,	��0���#�'	�����$	#	������#�����&	�����������+��#�&	�������E	�	0���
#���8,(	 ���#�$,	 &��)���,	 ���)�����#	 	 ��0��+���#	 �������'
#�����*&��)���,	 �0��3���'	7�������#�	 ������$(	 ����$��	 ���,�*
��#(	 �#�����$,	 �	 ���#�����&	 �����������	 ������(	 #	 ��&	 0���	 �����#$,
��$���'(	���8���#������	��	�0��	���3���$,	������#(	�3������	#$����*
�&$,	7�������#�	 ������$	 ��������	 ����������


�	9��&	������	�����	���;��������*�������#����+�����	�����#�	=�%*
�������'	 &��)����'	 �����&	 ��	 ���0���	 ��������#	 ;����+����	 ���*
8���#������	 #	 �������,	 ���3���$,	 ������#(	 �3������	 #$�����&$,	7*
�������#�	����#��,������	��������	���������	��	������	!
���#�*
8���-�

���	���&����+	;����+���	��	������L	��	=�%����(	���	HP����(	 �
���	7�������#�	 ������$(	7�������#�	 ����#��,������	�������*

�	���������	��#&�����	�	����&	���������#���$&	&�������#�&	
#���&��#�&	 #	 &���0�$'	 ����L

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�+,
-� )
��S
) �
�
����

#����	������3���	#	6�����	7�����#	��������	���������	��
�&�����,	 	 ���������,	 #	 �����������+��#�(	 #$�����8,	 �	 ������8�*
��	 �������#����M

��#���	 #���&��#���$�	 ���&��#��*���#�#$�	 ���$	 #	 ����#����#�	 �
������8&	�������#����&�

���	6������+	��	��������&	������8���	�������#����	#����3�+	��
��&�������	
��&+��*&�����	��������	���������	?�I�	?���#��

	 
 
 
#&%4:%&A4�(�8+&
�%8/B5��C�
$35%C�8+�( J,
D	��	K�"

��	=�%����(
��	���	����	��(

�	���

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz




�
�
�
�
�
����

�


�


�
�
	

��
��	

��
��

���
�
�
�
�
�
�
��

��
��

�
�	

�
�
 �*

+
,
*
�')

�

�


��
�

�

)

�
�
�

)

�
+,
-

�

���$��$��
"�%((�A4%��9�(8C���
T�CB�:+%+�
/&�
��2C%(+8C�6

4%��9�(8C�6
 �C��%4��


�/K"QBI/B	�	�
�	 �������#����	 6������	7�����#

��	��	���	����	����	�	���

 ;����3�	��.��"�3����

��7�������6�

 �
�����"���,������
'�7�������6�

A��������	����3��,�
��
����

��7�������6�

A����	��������
��7�������6�

P	�������*�����3�
��7�������6�

A����	�����	��3���
���	����!���
����	*�

�'�7�������&6�

J�.������!��	��1		�

��	1	����!��

�
����	*���,���

�&�7�������6�

J�.����������

�����,��	�"�!		�

���7�������6�

J�.����������

�����,�����		�

���7�������6�

J�.���������,�!	!	���	�K�	�

��	���!		����"���������	�����

!		#����	���!		�	���	1	����,�

��8	���

��7�������6�

J�.�����
8�����,�

���!�����	�

�'�7�������6�

J"�������!�����	�

�����������,�

��7�������6�

J"��������+�	*�����	.	��1		�	�

�����!�����	���	1	����!���

�����������

��7�������6�

J"�������!�����	��.	1����

������	��������

��7�������6�
@	�������3�.��"�3����

��!��� A.	��

1���

����"��8	�

�����������"�

����"���

8	�����<�

��"�
��

B�
��	�	�

��"��8	�

&&� ��� �� �� ���
 

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�+,
-� )
���
) �
�
����


�/K"QBI/B	�	�
�	�������#����	6������	7�����#

��	��	���	����	����	�	���

$���"
"�%((�A4%��9�(8C���
T�CB�:+%+�
/&�
��2C%(+8C�6

4%��9�(8C�6
 �C��%4��

P,
�5E�%
/���'%(��

��	I�����8'	 ����#	 #	 ����#����#	 �	 ������&	 ��������	 ������*
���	!"	#����8�'	#�����'	����������		#�����'	���3��-(	!"�	������#�*
�-(	 !"	I�)����+��'	������&&�	��	�������#��	�����#-	����������	���*
#�#$�		�������)���$�	����#$	������+����	>�����*&��)������	;����+*
����	��	=�%�������'	&��)����'	�����&	 D�����	A	;����+���E�

��	X����+���	�#������	#$�%&	#�����*������#����+�$&	�0��3����&	��
�������#��	 �;)���#	 &��)����'	 ���3�$(	 �;)���#	 &��)����'	 ���3*
�$	�����#�		������(	��#$%���	�#��;��)		�����������#��	&��)�*
�����	�����#�	>����3���$,	C�	��������	���������	 D�����	A	>����*
3���$�	 C�$E�

��	X����+���	#	�#��'	������+����	����#����#�����	6������)�'	���*
�����	���������(	������&	��������	���������		�������#����&
�����	"�'	7�3���	��������	���������(	�����&(	�������#����&	
�������3���&	
��������	 ��������	 ���������(	 �������#����&	 
�������3���&	 6������	7�����#	 ��������	 ���������(	 ��8�#��*
��&	 ����#�&	 >����3���$,	 C�	 ��������	 ���������(	 ����&	 ���*
&��#��*���#�#$&	����&		������8&	����#�&�

 �	 X����+���	 �#������	 ���0���&	 �)�&(	 &���	 ��&��������+�$'
������(	 �)�#�'	 �0��	 #	6����0�'��#�	7�������#�	;�����#	��������
���������(	 ��0��+	 �	 �����3���&	 @��������#������	 �����	 ��������
���������	��	�#�&	��&���#���&	��	���������#����&	��$��(	��0��(	%��&�(
���	��������		���#��$(	����,��&$�	���	���	 ������+�����

��	7������,�3����	D��0��#$'	�����E	;����+����L	��	=�%����(	���	HP�*
���(	 �

4�	>	������8�&	����#�	����+������	������8�	����#�$�	������L
4%��9�(8C�6
8�8+�0
"��&B'%((1;
���	A	#��������3�8�	��	����*

�����	 �;)�������(	 ���3��������	 	 ����#���	 �����#�	 	 ���3�8�	 >����*
3���$,	 C�(	 &��8�	 ����#����#��8�	 ������#���	 	 �#��;��)�(
#,���8�	#	�����#	#�����*&��)���,	�0��3���'		#�����*&��)���,
�����������'	 >����3���$,	 C�M

4%��9�(8C�%
 �5%8/%>%(�%
 0�68C	A	 ��&�����	 ��0����*9#����)��*
�$,(	��������*����0���,		����#�9���&0���,	&�������'(	&���*
����'	&��)����'	���3�$	��	��8��	#�'��	��	���3�	&����#���	��0*
��3���(	�	���3�	����3���	#�'��	&��)���&	&�8���#�&M

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�
�
���� )
��*
) �+,
-�

0�%((16
0&�>	A	#��������3�8'	�	#$�%&	&��)���&	������#�*
��&(	 ������8'	 ��	 ��'��#���+��'	 #�����'	 ���3��(	 ���&��8'��	 #��*
0����'	 �	 ��&������#��'	 ������+����+�M

�T�9%&
4%��9�(8C�6
8�B'51
&%3%&0�
�
3�/�8�	A	�)�(	���%��*
%��	 #������	 �������#��	 #	 �0���$,	 ������������,	 &��)���,	 #$�%,
������#����+�$,	�0��3���'(	��#�#%��	������&&�	���0���(	���#%��	��*
����#����$�	���������#���$�	9���&��$(	����0#%��	���#0���	�;)������
�#����

PP,
�8(�0(1%
9%��
�
3���>�
T�CB�:+%+�

5�	"���#��'	)��+�	;����+����	�#������	�������)�	9;;���#��'	��*
��&$	 �������#�	 �;)���#	 &��)����'	 ���3�$(	 �;)���#	 &��)����'
���3�$	�����#�		 ������(	��#$%���	�#��;��)		�����������#�	&�*
�)������	�����#�	>����3���$,	C�(	�	���3�	���#�����	���0�$,	����*
��#��'	 #	 ������	 #�����'	 &��)�$�

��	"���#�$&	����0�&	;����+����	�#������L
�������#��	 #$�����#��;)��#���$,	�;)���#	&��)����'	 ���3�$(

�	#$���&	�����������+�$&	�����)���&		#�����8,	���0�$&	�����*
&	#	������	#�����'	&��)�$(	�������	�������$,	�#��'	�����(	������*
�$,	9;;���#��	�������#��+	&��)�����	������0���	#�'��	#	&����	
#������	 #��&�M

�������#��	 �;)���#	 &��)����'	 ���3�$	 �����#�	 	 ������(	 ������*
�$,	 ����#���+	 &��)���&	 ������������&	 #	 ���3�$,	 ����0���,
����#�,(	�������8,	������&	�����&	��	&��)����&�	������0���
#�'��M

���#�����	 ��#$%���	 �#��;��)	 	 �����������#�	 &��)������
�����#�	 >����3���$,	 C�(	 ������&���#��8�	 ����&��0�����	 ��#$%�*
��	 ���#��	 #�����'	 	 ���;�������+��'	 �������#�������	 #����$,	&��*
��#(	���������		����#����	,	���)��+�$,	����'		��#$��#(	����'��#�
#	 ��#���	 &	 ��#$,	 &��)���,	 ��,�����'M

#�������	#	����8,	�;)���,	&��)����'	���3�$	#$���,	&����+*
��*���#��#���$,(	��,����0���,		������,	��0���#(	0�#��#�	�������&�
	�������	��	�#��	�����		>����3���$�	C�$	�����$(	����������	��*
�&	����#�&���	����������(	�������	����#'	���	���#��	�	�,	%��*
����	 ���������(	 �����������+�$,	 �����������'M

���#�����	���0�$,	������#��'	#	������	#�����'	&��)�$(	#$��*
�����	������3��'	��	#�������	��#��&���$,	���#�)���$,	��,�����'
#	 ��0����*9#����)�����(	 ��������*����0�����	 	 ����#�9���&0��*
���	 ������+����+	 &��)����'	 ���3�$	 >����3���$,	 C�M

����������	 	 �����	 �0����'	 	 &����0����'	 ��������$	 #	 �;���
�������)	&��)������	������0���	#�'��(	�������#�(	��#$%���	�#�*
�;��)	 	 �����������#�	 #�����*&��)���,	 �����#M

#��&�����	���������		��#��%����#�#���	&��8�'��	�0����*&����*

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�+,
-� )
��
) �
�
����

0����'(	 &������+��*��,�0����'	 ���$(	 #�������	 #	 �0���$'	 ���)���	 ��*
#��&���$,	��,�0���,	������#	���0���(	�������0���,	��,�����'(	����*
��0#��8,	��0���#����	��#$'	���#��+	�������#�	�;)���#	&��)����'
���3�$�

PPP,
�&��(�3�9��
B>%5(�A0�8/�+�+%�:(���
/&�9%88�
�
(�B>(�A4%+���>%8C�6
 &�5�+1

2�	�0����*#��������+�$'	���)���	�����������		���#�����	��	����*
#�	 �0������	 �����	 	 ������&&(	 �����������$,	 #	 ����#����#	 �	 �������*
��#���$&	������#����+�$&	���������&(	�	���3�	���������#���$&	�����#�*
��&	�	����&�	��#$%���	�#��;��)		�����������#�	&��)������
�����#�	>����3���$,	C�(	�	����+��#���&	��#��&���$,	;��&		&�����#
���0���(	������#$,	�������0���,(	�;��&�)����*��&&����)���$,	
���#�)���$,	 ��,�����'�

���	 I��0���	 	 &����0�����	 ������	 ��	 ;����+����	 ���8���#������	 #
����#����#	�	�������#����&	
��������	��������	���������	��
5	�#�����	���4	����	�	

� �4	!"	&���,	��	��#��%����#�#���	�������*
)		 ����#����	 ���#��&	����		 ��,�����'-		 ����&	���&��#��*
���#�#$&	 ����&�

���	 >�'���#��	 ���3��#��	 	 �����	 #�$	 ������	 ��������#	 ���#�*
�����	#	#����,	0����,		#�����*&��)���,	�0��3����,	7�������#�
������$	 ��������	 ����������

���	"��0���	��������#	��	;����+����	��#��%�����	��������+��'	���*
0�'	 ���������#���$,	 9���&���#	 ��	 ���;����8&	 ����&���&	 #	 ����#��*
��#	�	�0���$&	�����&�

���	
�	����0��	;����+����	#$�������&	#$������	����&	�	#$�%�&
������#��	�����)�(	������#�������	�������3���&	
��������	��������
���������	��	�2	������	����	����	�	����2�	!"	���������+�$,	&���,	��
��#��%����#�#���	����&$	#�������	 ������#���	#	���������	������*
���-(	�	���#����&	�#��;��)	!#����$'	#��0-�	>	����3��	�	����*
&�	����3�����	��'����#$�	����$(	����0���$�	��������&	��	#��&	��)�*
���&	 ��	 #��+	 �����	 ���0���	 #	 &��)���,	 #$�%,	 ������#����+�$,
�0��3����,	 	;����+�����

� �	"��0���	��	;����+����	���#�����	��	���������#����&		������&
��$��,�

P\,
��(+�(�%(+
�5B>��E�;8�
(�
T�CB�:+%+%

���	 6	 ����������	 ���0��8,��	 ��	 ;����+����	 ���������	 �������$
�����#	 �������#�	 #����$,	 #��0�'(	 ���%����	 �����#	 ��#$%���	 �#��*
;��)	 	 �����������#�(	 �	 ���3�	 �������$	 =�%�������'	 &��)����'
�����&	 	 =�%���������	 ;��&�)�#�0������	 �������(	 ��0�����$�	 ��
����$	 �������#�	 �;)���#	 �����#�	 	 �������

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�
�
���� )
��@
) �+,
-�

Q
�,
�B&8�(+1
CB&8�0
/����+�0C�
0�%((1;
0&�>%6
�
/�&���C
�;
�+5�&�

�4�	6�������&	;����+����	��0�������	�������$	&��)���,	#$�%,
������#����+�$,	�0��3���'	��������	���������(	��#��%#%�	���$'
����	 ���0���	 ��	 �����#����	 !K�0�����	 ����-(	 ���%��%�	 #�����*���*
;�������+�$'	�����	��	���������'	����#��

�5�	 >�����*���;�������+�$'	 �����	 ��������#	 ���	 ���0���	 ��	 ;�*
���+����	���8���#������	#	����#����#	�	
���3���&	�	�������	���,�3*
����	#�����'	���3�$	���3����&	��������	���������(	��#��3����$&
�������#����&	
��������	��������	���������	��	� 	��#���	���4	����
�	

���5�

���	B3������	������&	7�����	������$	��������	���������	��<�#*
������	 �����#	 ��&��	 ��	 ������	 ��������#	 �	 0���	 ��������#	 ���
���0���	 ��	 ;����+�����	 
�����������&	 ���&��'	 ��&��	 �����0�����
��0��+��	;����+�����	6�������$'	�����	���#�����	��	����	;����+����#
������*&��	 �3�������

�2�	 "���#�$&	 �����#���&	 ������	 ��������#	 �#������L
���0�	 ���3�����#�	��������	���������M
�0���	���#����	��������	�	3����	������3�+	���0���	��	;����+*

����	D��	&�	��0��+���	;����+����EM
�������+	�	#�����'	���3��	D������������	��	�����+����&	&��)������

��#�����+��#�#���	��	����#����,	��	����&	������$	�	 ����0����+�$&
&��)���&	��#�����+��#�#���&	#�����*#��0����'	��&���'	��	#$�%�&
#�����&	������#����+��&	�0��3���	#	����#����#	�	
���3���&	�	&�*
�)����&	 ��#�����+��#�#��	 #	>����3���$,	C��,	 ��	&����	 	 #���*
���	#��&�(	��#��3����$&	�������#����&	6������	7�����#	��	��	;�#*
����	����	��	�	2�EM

��������+��#�	 ��������	 ��	 ���,�3����	 #�����'	 ���3�$	 #	 >����*
3���$,	C��,	#	��0���	���	���	�����	��#��%���	�0��$	��	;����+��*
��	D������	��	&�	7�����	������$	��������	���������	�����#����*
��0��EM

���0�	 �������	 ���	 �����$	 �	 ��;�#����'	 ���������'		 �����&
��	����+�'	;��&��

���	";��&����	�0����	����	��������		�������	���	�����$	�	��*
;�#����'	 ���������'	 	 �����&	 ���8���#������	 #	 ������,	 D����#��*
��,E	 ��	 ����&	 ������$	 ��	&����	 #�������	 �0���	 ��������	 �	 &�&����
����0	�0����	���#����	��������	�	3����	������3�+	���0���	��
;����+�����

���	 
�	 ���������&	 ������	 ��������#	 ���	 ���0���	 ��	 ;����+����
����#�$&	 ������&	 �#������L

�E	 �����+���$	 &��)������	 ��#�����+��#�#���M
�E	 �����+���$	�)���	 ���#��	;�0����'	 �������#�M
#E	 �����+���$	 ��,����0������	 ������#���M

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�+,
-� )
���
) �
�
����

�E	�����+���$	�)���	�����������+�$,	�����������'	��������#�&	���*
��#$,	��$���'	��	��8����;�������+�$&	��)����&�

=����#$�	��$����	���#������	@��������#���$&	)�����&	������#���
��	 6������	7�����#	 ��������	 ����������


������	 ���#�����	 	 �������)	 �����#$,	 ��$���'	 ������������
@��������#���$&	 )�����&	 ������#���	 ��	 �������#���	 �	7�������#�&
������$		7�������#�&	����#��,������(	�	��������8�'	�������)�'	#
������#�����&	�������	 #	7�������#�	���)	��������	����������

���	
������	���#�����	�����������	������		&�,���&	��0�����	��
;����+���	 ������#�#�����	7�������#�&	 ������$	��������	������*
���	��	�������#���	�	7�������#�&	����#��,������	��������	����*
������

���	H�0�����	��������#	��	;����+���	���8���#������	������&	��*
0��+���	 ;����+����(	 �������#���$&	 �	 ��0��+���&	 ����#����	 #�������
������#���	7�������#�	 ������$	��������	����������

� �	>$����	�	������	��0��+���	;����+����	�	��0����	��������
��	 ;����+���	 �����#������	 #	 �����$	 D����#����E	 ��	 ����&	 ������$	 ��
&����	#�������	�0���	��������	���	�;��&����	���$#�	��	#������	���3��
	��	&�	�������	&��)������	#$�%���	������#����+����	�0��3����	���
����#���	��	;����+����

���	
���#��	��������#	�	�����	��	����	���8���#������	��	�����+����&
��'����#���		����#���	��������	������&	��0��+���	;����+�����

�4�	 6������$	 ;����+����	 &����	 �$�+	 ��0����$	 ��	 ������#��&���(
����)�����#������(	 ��������	 �����#+�	 D��	 ����#��	 ��%���	 #�*
����*#��0����'	��&��E(	�	���3�	#	�#��	�	��#��&�3����+�	������3��+
���0���	��	��	��#��8&	��	�,	��0��&	D#	����#����#	�	
���3���&
�	 ���,�3���	 #�����'	 ���3�$	 ���3����&	 ��������	 ���������(	 ��*
#��3����$&	�������#����&	
��������	��������	���������	��	� 	��*
#���	���4	��	�	

���5E�

�5�	>�������#����	��������#(	��0�����$,	�	;����+����(	���8���#��*
����	#	 ����#����#	�	
���3���&	�	�������	����#���(	 #�������#����	
��0�����	��������#	#$�%,	������#����+�$,	�0��3���'(	��#��3����$&
�������#����&	6������	7�����#	 ��������	���������	 ��	 ��	 ���
����	��	�	����

Q
�,
��B2�+%��
CB&8�0
/�012%(��
C0���T�C�9��
�
/%&%/����+�0C�

���	 C��%�����&	 �����#	 ��#$%���	 �#��;��)	 	 �����������#�
;����+����	 �#������	 #��������3�8�	 	 ���3�8�	 &��)������	 �����#�
>����3���$,	C��

�2�	
������	��&������#���	�����#	���%�����&(	,	���#�		������*
����(	�	���3�	�������	,	��0�����	������������	7�������#�&	�����*
�$	 ��������	 ����������

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�
�
���� )
���
) �+,
-�

���	"��0���	���%�����'	�����#	��#$%���	�#��;��)		�������*
����#�	;����+����	���8���#������	��	����	&��)���,	�0��3���'	7*
�������#�	 ������$		7�������#�	 ����#��,�������

:��	�������#���	���)��+�$,	�0���$,	��)���(	��	�����$&	#	%��*
��	 #�����*&��)������	 ;����+����	 ��	 ������&�����$	 ����#����#��8�
�������#����(	��#��������	��%����$�	�������#����	�	0���	#���8,(
���#�$,	 &��)���,	 ���)�����#	 	 ��0��+���#	 �������'	 #�����*&�*
�)���,	 �0��3���'	7�������#�	 ������$	��������	���������	 ��
����#�,	��0���#�'	�����$�

"�<�&	�0����'	�����$	��	��)����&		#��&	�����'(	#$������*
&$&	��%����$&	�������#�����&	��	����#�,	��0���#�'	�����$(	�	��*
0���	 �0������	 ����	 ��#��3������	7�������#�&	 ������$	 ��������
����������

Q
-,
�+B�%(+1
CB&8�0
/����+�0C�
�T�9%&�0
&%3%&0�
�
3�/�8�

���	C�������&	�����#	�������#�	�;)���#	�����#�		������	;����+*
����	�#������	�)�(	���0��8���	#	=�%�������'	&��)����'	�����&	
=�%�������&	 ;��&�)�#�0����&	 �������(	 ��0�����$�	 ���	 ���0���	 ��
������&&�	 �������#�	 �;)���#	 �����#�	 	 �������

���	
������	��&������#���	�����#	��������&(	,	���#�		����������(
�	���3�	�������	,	��0�����	������������	7�������#�&	������$	���*
�����	���������	#	����#����#	�	H�����&	��������	���������	!"
#����8�'	#�����'	����������		#�����'	���3��-�

���	 "��0���	 ��������#	 ;����+����	 ��	 ������&&�	 �������#�	 �;)�*
��#	�����#�		������	���8���#������	��	�0����'	����	#�����*&��)������
;����+�����

\,
�+&BC+B&�
0�%((�A4%��9�(8C���
T�CB�:+%+�
�
�8BE%8+0�%(�%
 &BC�0��8+0�

� �	 X����+���	 #	 �#��&	 �����#�	 &���	 ����#����(	 ��;���$(	 �0���$�
����$	 	 ������������	 ������0����

���	����#����#�	;����+����&	���8���#����	��0��+��	;����+����(	��*
���0��&$'	 ��	 ���3����+	7�����&	 ������$	 ��������	 ���������	 ��
�������#���	�	7�����&	����#��,������	��������	����������

�4�	I�0��+��	;����+����	���8���#����	����������#�����	����#����#�
;����+����&	#	&����		#������	#��&�		��#�0���	��L

���#��	 	 &�����)�����	 ����#����+	 ;����+����M
�������)�(	������#���		#�����	�0����*#��������+����	���)����M
#������	 ��)����	 	 &����+��*��,����0�����	 ��������	 �0����

�����#�		�����������+	#�����'	���3�$M
#�������'	 �������M

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�+,
-� )
���
) �
�
����

��������		��,�������+	#����3���(	#�����'	��,��		����,	&���*
���+�$,	 ������#M

&������+��*��,�0�����(	&��)�����(	;�����#��(	��)��+��*���#�#��
	�$��#��	������0���	;����+�����

�5�	I�0��+��	;����+����	#	�#��'	������+����	��	�������)	�0��*
��'(	 &����0����'(	 ���0��'	 �����$	 ����#����#�����	 �����������+��#�&�

���	6	 ���;��������*�������#����+���&�	 �����#�	;����+����	 ���������
�;)��$(	 ���&��8�	 ���3����	 ��0��+���#	 ��;���(	 ,	 ��&�������'(
����%,	�������#�����'		�������#�����'	��;���(	 �	 ���3�	���3�8�	>�*
���3���$,	C�(	 ���&��8�	 ���3����	 �������#�����'�

\P,
#��(�4�>��
 ��8B��&8+0%((1;
�&��(�0
/�
B/&�0�%(��
T�CB�:+%+�4

�2�	H���0�&		;���)�&	7�������#�	����#��,������	��������
���������	 �#������L

������0���	 #	 ������#�����&	 �������	 ���������	 	 �������#���	 �
7�������#�&	������$		7�������#�&	#$�%���		��������	���)��+��*
��	������#���	��������	���������	@��������#������	������#����+����
���������(	���������#���$,	�����#��'(	�0������	�����(	������&&	���0���M

�������	 ���0��'(	 �����0����'	 	 �0����*&����0����'	 ��&�8	 ��
�������)	 �0����*#��������+����	 ���)����(	 #�������	������#$,	 ����*
���0���,	 	 �;��&�)���$,	 ��,�����'M

�������)�	���������	�0����'		�0����*&����0����'	��������$M
��#��%����#�#���		���#��	�0����'		&������+��*��,�0����'	���$

;����+����	 #	 ����#����#	 �	 �����������+��#�&M
��������#����	 #	 ��0���#�	 �0����'	 ���$	 ;����+����	 ����(	 ��;��*

�$(	���������		�0���$,	������'	=�%�������'	&��)����'	�����&M
�������	 ����'��#�	 #	 ��#$%��	 �#��;��)	 	 �����������#��

&��)������	�����#�	>����3���$,	C�	#	������#�����&	��������
 ��	H���0�&		;���)�&	7�������#�	������$	��������	������*

���	�#������L
��0���#�����	�������)�	�0����*#��������+����	���)����(	#�������

#	�0���$'	���)���	������#$,	�������0���,		�;��&�)���$,	��,����*
�'	��	��8�#����&		#�����*&��)���&	��)����&M

����������(	 �����	 	 ������0���	 �0����'(	 �0����*&����0����'	 �*
��������'	 #�����'	 �����#�������M

��#��%����#�#���	 	 ���#��	 &������+��*��,�0����'	 ���$	;����+*
����M

��#&�����	�	7�������#�&	����#��,������		7�������#�&	#$�%�*
��		��������	���)��+����	������#���	��������	���������	��#��%��*
��#�#���	���&��#��*���#�#�'	���$	��	�������)	������+����	;����+*
����M

������0���	 #��������3�8,	 ��	 ���������	 	 ��������#(	 ���,���8,

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.



www.lex.uz

����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,*�')

�
�
���� )
��-
) �+,
-�

#������	 ���3��	 ��	 ;����+����(	 #��&	 ��#��+��#�(	 ������&������$&
�����������+��#�&	���	����#����#��8,	�������'	#��������3�8,	>����*
3���$,	C�M

��#&�����	�	7�������#�&	����#��,������		7�������#�&	#$�%�*
��		��������	���)��+����	������#���	��������	���������	���&����*
��#���	 ;����+����	 ���;��������*�������#����+��&	 	 ��&������#��*
����#���0���&	 �����#�&	 �	 0���	 �������#����$,	 ���)�����#	 #�����*
&��)���,	 �0��3���'	7�������#�	 ������$	 ��������	 ���������(
�������8,	 �����0���&	 ��$��&	 �����$	 #	 #�'���,(	 �	 ���3�	 ���)���*
��#	 #���8,	 ����	 �����$�

\PP,
#�&���C
/�012%(��
C0���T�C�9��
�
/%&%/����+�0C�
4%��9�(8C���
8�8+�0�
"��&B'%((1;
���

 ��	
�#$%���	�#��;��)		�����������#��	&��)������	 �����#�
>����3���$,	 C�	 ���8���#������	 ��	 ;����+����	 #	 ����#����#	 �	 
���*
3���&	�	�������	��#$%���	�#��;��)		�����������#�	&��)���,
��������#(	��#��3����$&	�������#����&	6������	7�����#	�������*
�	���������	��	��	�������	���2	��	�	��2�

 ��	 "����)$	 ����;����#	 �	 ��#$%��	 �#��;��)	 	 ���������*
��#��	 &��)������	 �����#�	 ��	 ;����+����	 ��#��3������	7�������#�&
������$	 ��������	 ����������

\PPP,
	8+�>(�C�
T�(�(8�&�0�(��
T�CB�:+%+�

 ��	/���0���&	;������#���	#�����*&��)������	;����+����	�#*
������	������#���(	#$�����&$�	�	���������#������	D���������������E
���3���	 #	 �������,	 ������#(	 ������&���#��&$,	7�������#�	 ������$
��������	���������	 	7�������#�	 ����#��,������	 ��������	 ��*
�������(	�	���3�	�$�	����������(	��	�����8���$�	�����������+��#�&�

P^,
��C��>�+%�:(�%
/���'%(�%

  �	���������)�	�	��#��)�	;����+����	����#�����	#	����#��*
��#	 �	 �����������+��#�&�

Акт по состоянию на 16 июля 2012 г.


