
WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -�KM�- �G��.�++%

�F?<G;HA2C��<H'I?J;GKH;�1K�GKF;S�?KCG;�?2N#K�I0;
�F?<G;HA2C� �<H'I?J;GKH;�?2N�'�2GI�KAI�KH;

RIFI�;BKL;�H2J;#>�0KJjAKLK�2;B�h;C2UAJK�LK�0K
h;C2;S�BK�21KBJK�C;�J<LKJJKNA;�;NLK�#K�N;

GI�KN;N�B<'K�AK1<CA;C;CL
#K�2�;

�G� 6
�2%�3�3'(+#4�4%@3#$�4$%'#+%�,#��#"�;%�$#94�
+%���$#�5%��+%'�.%+$%'�#�$(5%$$%@4#'#@5%�8%�4('�

'�'#1.�#� .�$#9$%@4#'#@5%� ?%'@#� 3*'%@#@� 2<"#A%� #A3#
�%1�'%4�?�#+%$%'#�#�4%�+#?$%@�:%?#+%>5#�?%'�'5%�<15%'4#�
'#@�8%�?<@#.A%$%'�3#'#4#@�4<='#�#+%

��������	
�������������+���*������������	�	
���
�0123����
0C�����������,����
����������&����,����������010H�3

���	
����� �	������
�������� ����	
����� �	������
��������1��
�%
���� ���
��  !������"� 7���	
����� �	������
����2����1�/��������� K=%
����������>� �55.� ��>� �)%���>� )-8%�����O>� �h������ ���������� �������
������������� �	�����&���&��� ��� 	���������� �������&���&��� $��&�

���&�&� !������"� 7���	
������	������
����$�������//������  ���%
��>�)**-���>�-�%���>�-.�%�����O�����������	
������	������
�������������
$�������//�������� �����&����$ &��(�����
����&� !������"���7���	%

������	������
����$�������//������ �����>�)*�����>��%���>��%�����O
$�����������������$����	
������	������
����1��
��������
��?�&$���%
���������	
������	������
����?�&����
��������������������H���$>���%
�D��������/�������������/��������������������	�����&���&���$��&�

���&�&��	�����	���?%'�'�?#$%+#$%'F

��� ���	
����� �	������
����1��
����� ���
�� ?�&$������ ��� ���	
��%
��� �	������
���� ?�&� ���
��������� ����������� H���$>� ���D���� ���
/���������� ��� /������ ������������� �	�����&���&��� $��&�� 
���&�&
�	�����	�������)**5���������
��������)�6.>���%�������C����
�
�	��
�&
����������/��������������������������������������	�����&���&��
��� 	���������� �������&���&��� $��&�� 
���&�&� � ��(�� �(
�� ������
$���������������$��&���$���"���$��������7� �=����$����)*)8>�)**5����
)9��
���WO�7���	
������	������
����$�������//������ �����>�)**5���>
--%���>�-8�%�����O���������������$� �������&����$ &��(�����
���������

)��1��
���$������������@E����$��������
������@E�������
�(���
�%
�����

�%'3%1#"�2%�3#�'%#�# EB�������	
	C

A�&
	��&�>
)*�����������	����W>

-6)%���

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�G��.�++% -�M!�- ������������

��@�&'�3*'%4*'%
:*1*'#+%5#���$#?\�8%$O4%5%��#+
,#��94$%'5%�8%�,#��#"�+%'�.%+$%'�#
$(5%$$%@4#'#@5%�?%'@#�3*'%@#@
+(&%'4%.(�4#�2�@$#=#�8B�2B �B����R�C

A�&
	��&�>
)*�����������	����W>

�%���

���	
������	������
���
1��
��������
��?�&$�������������?�&

���
������������������H���$>����D�������
/�������������/��������������������	���%
��&���&���$��&��
���&�&��	�����	��%

�����)*�����������	���������-6)���
�%������$�������

;J20K

6
�2%�3�3'(+#4�4%@3#$�4$%'#+%�,#��#"�;%�$#94+%�
�$#�5%��+%'�.%+$%'�#�$(5%$$%@4#'#@5%�8%� 4(''�'#1.�#
.�$#9$%@4#'#@5%�?%'@#�3*'%@#@�2<"#A%�#A3#��%1�'%4

?�#+%$%'#�#�4%�+#?$%@�:%?#+%>5#�?%'�'5%�3#'#4#$%P45%�
<15%'4#'#@�8%�?<@#.A%$%'

���#�����������$�������������G�	����D&������� !������"�7���	
��%
��� �	������
���� 2����1�/��������� K=����������>� )**)� ��>� -%.%���>
�.%�����O>"� �	����� �����(�$������&�������

)��#���������M
�O��%���������G�	����D&������� !������"� 7���	
������	������
�%

���2����1�/���������K=����������>�)**)���>�-%.%���>��.%�����O>"��	���
� ����� (�$����� �&�������

�O�)%������M
�

��(��=���&������
�	����D&����>"��	����� �����(�$������&���%

���P
�������������(��=���&��$������������������4��@�����M
�,#��#"�;%�$#94+%���$#�5%��+%'�.%+$%'�#�$(5%$$%@4#'#@5%

8%� 4(''�'#1.�#� .�$#9$%@4#'#@5%� ?%'@#� 3*'%@#@� ��:%�#+%5#
[%$?%'��:%.3�'$#3+%�#@4#'�3�L4.%P45%��+%8$%4$%'�Q�h��������%
������������	�����&���&���$��&��
���&�&�� ��(�����������(��������
�&����(�$�&���������������������4���������=��$�������������������
=���� �!�����(�� ������/������ ���������� �������� ������������� �	���%
��&���&������	�����������������&���&���$��&��
���&�&���������%
��� ���	��
� 
��(���
��������/��� �	�� �	���������� ��������� 4
�� �����%
���P"P

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -�M��- �G��.�++%

�O�-%������M
$������������������� ���

��(��=���&�������� ���������M
������
�
�	����&
��������������������/��������������������%

������������������	�����&���&������	�����������������&���&������
=��������� ���$��&>� ������&�����������
�������&�� ��(�� 	��&���(�%
�������� 
 ��&P"P

 ���

��(��=���&�� ���(��(��=���&���	�������������P
�O�.%����������	&��(��=���&����$������������������4��@�����M
����	
������	������
����1��
��������
��7���������4��������1��%


��������
��	��D�������O>�B	�����	��������
������=��������>������


�	����&
����������(
�������=������=�������������&$�����������
��������� 
��������	
&�����/���4������(
������������������&
��%
��&���&���� ���������������� ���$������� 
��(���
�������������� @�%
��&�������������� $���&P"P

�O� �%������M
�����(��=���&��������������>"���������������$��&�"��	����� ����

(�$����� �&������P
��

����(�� ���  $$����(�� =���&����� $�������� �������� ��4�� @��%

���M
�/��������������������������������������	�����&���&������	���%

��������������&���&�������=������������$��&>�������&>��������
����%
���&������������&���&�� ��(��	��&���(���������
 ��&������������
$�������//������������� ���������&$��$��������

C����
�
�	����&
����������(
��$������������
���#������������%
����$�� ��&�����������$�������=�����������������������������
	����(�$��
�����&��
	��
��;(
��$�������>��������
��������� �������&����$ &��%
(����� �����
� 
�	��� �&
��������� ����� ��&$����� ������� 4
�� 
�����

	���&�� ��������� ����$�������"P

	O���%����������

��(��=���&����$������������������4��@�����M
������
� 
�	��� �&
�������� �������� �����������/������ ������%

���� �������� ������������� �	�����&���&��� ��� 	���������� �������&�%
��&���$��&��
���&�&� !���������$�������//���������������������&P"P

/O� ��%������M
$��������������������	&��(��=���&��������  ���������M
�/��������������������������������������	�����&���&������	���%

������� �������&���&��� ���� =��������� ���$��&� ��� ������&>� ������
��������&���&����
�������&�� ��(��	��&���(���������
 ��&P"P

�	&��(��=���&������(��=���&���	�������������P
�O�)�%�����$������������������4��@�����M
�)���C����
�
�	��� �&
��������$�������������������/����������%

��������/����	
&���&�� ��(������$�������&���(���%�����������
 ��&%
����� 
	��
M

�O���$������%��$�$�����������������
���&�&��>�/�������M
��������	
����$����$������(����&$�������!�������������P
$�������
�	����������������7/����$�������OP

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�G��.�++% -�M �- ������������

�E���(����� 7�&���
(����>� �
3��������O� ��
������ ����� &�=����

�������P

��/��� ��	��3�������� ������� �&���&� � ��(�� ������ ������ ����/��
$�������P

�(��(��&�=�������/������������
�
�	����&
��������������@���
��
����
� �&� ��$�� ��$��������� �*� ����������� 	��� 4
�� ������ ���$� � ����
������������/��������������/���&��(�������/���$��������P

�O���/���@���
�������
��&���$����$����������*������������	���4
�
���������$�� �����������������������
���������4
���=�����=������%
���������������&���� ��������������������/���$�������P

�O�&���������	��3������4
�������������������=�����$�����&�������
� �������	��3��������������&���������P

�O���/�������&�=��� !�����������������������E������������ !��%
�������&�����������/���� �������"P

�O�).%�������������&���(�$�&�������"��	����� ���������&���(�$�%
&������&�����//��������=�����&��&��"��	����� ���������������&�%
������P


O��)%�����$������������������4��@�����M
��)��C����
�
�	����&
����������$������������$�$������M
��/������� &�=����  ��� 4
�� ������ ��
���� � ������� ��������� =����


 ����&P
��=����������&�=�������=��������
 ����&P
��/�������&�=���������$���(����//���������
�	������$�����	��&

��������
������=�������������������&���&P
�������������Q���/�������&�=���������$���(����//������������
%

��������$��&��(���$�����$���&�"P
�O���%��������� ���(��=���&����$������������������4��@�����M
�/��������������������������������������	�����&���&������	���%

������� �������&���&��� $��&�� 
���&�&� ��������� =��$���� ���
����
��
�&���
�@��4���������������/����&���� ����������& E����&
�����%
��>�����������������
���=�����������������	��&���=��$����������%
�����������$�����&������������������
�(�����&�����
	��
P"P

�O� �-%������M
�%
�(�
������$������������������4��@�����M
��O� �(��(��&�=����� ��������� ��/������� �����
� 
�	��� �&
����

���������@���
�������
��&���$�������*������������	���4
�����������$
� �����������������/����������������/�����&��7��/�����������&�=�%
��������  �����&�OP"P

)%
�(�
������ ��
�(����� $������	�������������P
�O��.%�����$��������������������%
�(�
������������ ���������M
��O����
�����������������)%
�(�
����������������������������	���

��������������@���� ������>����
���#����������������
�
�	����&
���%
�������(
��$����������������	��������������������	��3��������������

����������>� ����$�/������ ���������� �������� ������������� �	�����&%

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -�M��- �G��.�++%

���&��� ��� 74
�O� 	���������� �������&���&��� ���$����������� �����


�	����&
�������&��������/���� �������	��3������"P

�O�kg��������������$������������������4��@�����M

6NIB�7%4%'�+%'%,%�#�#�%�#?$%@�8%�2%:�$%@>^

�O��9%�����$������������������4��@�����M
��9��C����
� 
�	��� �&
����� ��/��� ���������/���������������

�������� ������������� �	�����&���&� 4
�� 	���������� �������&���&
��$���������	��3����������������&�����&��� ��(��=��������/������7���%
������4��������=��������/�����	��D�������O����$��&>�������&�������

�������&�� ��(��	��&���(�������
 ��&��
	��
�

����� ����/���� ��/��� �$���� $������ 	��&��� ��//����� �������>
��/���������������&�����������	��3��������������������
���#�������%
����	�����������	���������������/���������������/����	
&���&����%
/�������� �������� ������ ������ ���E��� =����� ��������� ���$������� ��
�����������"P

�O� �5%������M
$��������������������	�"�
�(�
������������ ���������M
�	�O� ��/���������� �����
� 
�	��� �&
����� ��������� @��� 
��� �&

��$�������*������������	���4
�����������$�� �����������������/����%
����������/����$(��� �����&�=����P"P

�O���%�����$������������������4��@�����M
�����C����
�
�	����&
�����������������!�����4
����&$�����%���


��������!��$���	��3������ !����������=������>�&������	
���	����
�%
3����&���E����������������/������������������/����	
&���&�������
��	����������������=�����4��&���������$�������//���������	������%
���� ��������� ��������>� �	
��� ��	��3������ ������� �&������������ 4
�
��/��������������������&�������������� =�����������
	����
�����
�	&�����������������$��&�����&���

1��E��� =����� 4
��;(
�� ������� =������ ���������� �������������
���(�� ��//������� 71��
����� ���
� ��� B	�����	�� ������ 4��&�����>
/���������$����@������=������������$�!������@�	
����&�
���������=�%
����>���/����������$�!������@�	
����� �����������>�/��������������&$�O

���&���
��������(	
��&���$����������������//������������������ �=�%
�� �	���������E��� =����� �����������=����/����������� =������ 4
�� 4�%
���������������������������	�������$����&��
	��
�

:�	
����&�
��������//������������&�� �������������=����&���%
��&�>� @�	
���� �=����� �&��(�� ����������� 4����&�� ��� ���E��� =����
��������� ��������� � �=��� ������ ������ 4���������� ��� �������������
�	�������$����&��
	��
�"P

O�$����������������������%����������� ���������M
������1��E���=�����4
��;(
���������=��������������������������%

������//�����$�����������������������������$����&��
	��
M

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�G��.�++% -�M/�- ������������

B	�����	�����$����@������=������������$�!������@�	
����&�
���%
������=������Q�.����P

�����������&���������	��3��������� �=�������&�
��������Q�����
�����������������&�����������
	����.����P

1��
��������
>�B	�����	�� ��������
�
�	��� �&
�����������&$�
� ����������������4��&������Q�.�����"P

�O�8�%�����$�������������������=���&�������� ���������M
�C����
� 
�	��� �&
������� �(
�� ����� =������ ���/��� � ������>

���E��� =����� 4
�� ;(
�� ������� =���������� �������� ���������������
������������(
�������=�����������������������&��������"�

�O��%�������M
-%�����$������������������4��@�����M
�-��1�/��������������������� ��������������"P
�%�������� �>� =������>� ���������$� �(���� ��� ���������$� �(�����������

����$������=�����7��&���=���	����������� ���������O"��	����� �����(�%
$����� �&�������

Hujjat 2013 yil 1 aprel holatiga


