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

������� ���� .��"�. ##��/�**+

�J?:KFE*AL	 �:E!�?MFKNEF	1NJF�MN�	2N8KN2NEFLFLO
=N�A�F

##� �!"#�.��!"��$%&&+,*+�7+/��+A%$�/+*+�%46�A+�+J�&%
*+/��&%9�/+,2+7&+,%�%�6+92%&�D6%9�@�,+�6+*;%,�

&+,%�68:,%�%*+

����������	 ��� ��������	 !������������	 "#$�	 ���	 $%	 �������
!=($;"#&���	.�����	�����	����.������	�A��	������	�����	D�,���	��&
��������	5)&������	��-����	
������	3���	�3�������C	����.��	G�	�,&
������	����	����G����	������&��B��<��	03��G-������	.������C	����&
����	���	,�.����	��������	,�	��������	����������	������	0�����	�����&
�����	��.����	1�������	2�3������	B+,�,�B%&+*%E

$�	����������	��� ��������	1�������	2�3����������	"#$"	���	4	���&
���	�#4(<&���	<��������	�����	������	0������	F�+�	����3	��������
�����	 +�.�����R

"#$�	6	"#$7	�������	������,��	�������	,�	�3���	��	����	������&
������	������	0���	,�	��������	����&��/����	��������	��,�-��������
����+�	��������	��� �����	$&���,���	��,�<�.T

2������	,�	�3���	��	����	����������	����������	�����	"&���,���
��,�<�.	 ����.�������

"�	 =���.�� �������	 ��� ��������	 1�������	 K������C	 ,��������	 ,�
*������	��3��	3�����������	<������	�������G����	�������	������	,�	����
����������������	 ����������	  �/��	 /����,�	 ,�	 ��������	 ����&��/����
��������	 �������	������R

���	��	�����C	�������	,�	 �3���	��	����	����������	��������
���������G����	������&����,��	/��������	�����	�3�������	����	.�����&
������	��B��������	3������	�����	3���C	��������	����&��/����	������
������	 ������	 0��������	 �������	 ,�	 �3���	 ��	 ����	��������������
,���<�������	��,�<�.������C	��	-������	�� 	<��������	����	��,-���&
����	���3��	0B�����	.�������	3���	3��	���	��3��	,�	�����	����+�	���&
����	,�	�3���	��	����	������������	-����������	�/�������	����.��&
������T

����������	��� ��������	Q��������������C	���� ������	+�.����	,�
��.������	 ��,�-��������	 �,���	 .�������	 �����	 ���������	 ��.���	 ��&
�������	9�� 	<��������	����	������>C	��	-������	.����.	�����������&
��	 3���	 �������C	 �����������	 ,�	 ���/����������C	 ����.	 ���/�����	 ,�
��,/���������	 <����������G����	 ����������	 .�����	 �� ��	 ,�	 ������
�������	,�	�3���	��	����	������������	�-�����	+���������	���������T

�������	������	,�	����	��������������	��.�����������	����-���&
�	�����	.�������	���������	��.�����	,�	������	��������	<����������C
������	��������	��������	��.���	0��	6	������	���-�	,�	���-���	���&
.���	��,�����	�������C	��������	�������	��,-�C	<����������	���.��
����.�	 ���������	 ,�	 ��-���������	 ������	 ������	 0��������	 �������

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



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

##��/�**+ .����. ������� ����

,�	�3�������	��	����	����������	���������	�����������	�������	������&
����	 ��B������������

��	 ?������������C	 =���.�� �������	 ��� ��������	 1�������	 K������
�����C	,��������	,�	*������	��3��	3��������	������,��	�������	,�	�3���
��	����	����������	������	0������	,�	��������	����&��/����	������
�����3���������C	 �3�����	 ���	 ,�.���	 ��������	 ,�	 ��������	 ���������
-���	0���	����+�	���������	��������	����,��	������	3���	������&
����,��	,�	��	����	������	��������������	3�����	�+��	��/���	-�,��
���������

%�	����������	��� ��������	2������	,�	� ���	������	,��������	���
��	 �����	 �������������	-��������	-�����	 ,�	 /�����	 �������������
�3���	������	.����	�������	�������	/������	����	�������	�������
,�	�3���	��	����	��������������	������,��	����	-�,��������	�����
+�.���	3���	2�3���	,�	�3�����	�-������	��3�<���	.����	,��������	,�
2����	,��������	�����	��������	3���	����.������

)�	����������	��� ��������	D�,���	��/��������	,�	.������	.�������R
����	��	�����	����������	��� ��������	2������	,�	� ���	����&

��	,��������	��
������	,�	��.��	0������	��/���	���������	������C	��&
�����	����3�	�����������	-���	0����	3���C	�������	,�	�3���	��	����
��������������	�+��	������,��	����3�����	�����	+�.���C	�������������
.�G<���	 ��/��������&��-���������	 �+������	 ,�	 �����S�����	 �����	 G��&
��,���	�����	+�.�������	������	������T

����3�&�����	 3�--������	 �����������	 �������	 �,���	 0�� ��������&
��	������������	��B��������C	��������	��
����+����	�����	 ����+�&
���	 ���������	��������	��-����������	 ��-�������C	��	-������	 ���&
�.������	 ������,��	 ����3������	 3���	 �������	 .������	��BG�����	 ,�
.���������	��,�<�.	��B�������	��-���������	����3�	,�	.������&���&
��-	������	��<�����	.���������	����������	.��B��	����	0������	����&
��	 �������	����������	 ���������

5�	 =���.�� �������	 ��� ��������	 1�������	 K������C	 ,��������	 ,�
*������	��3��	3�����������R

"#$�	���	$	��������+�	�������	,�	�3���	��	����	������������	-��&
������������	����.������	�/�������C	����������	/����,��C	����	����&
��������	 �������	3�������	�����	+�.��	"#$�	6	"#$7	������	�+��	��&
3�����	 �
-�����	 ����������C	 ��	 -������	 �������	 ������	 ,�	 ����
����������������	����	3���	����	/�����������	����	��.������������&
��	����������	�����	�����	.�������	���������	3�������C	��������	-���
0��������	3�������	����������	,�	���.�	���������	3�������	�������	,�
�3���	 ��	 ����	 ������������	 ���.�+��&���.�+	 ��������	 ��B������	 ,�
-�3���������	 �����.�,��	 ��������	 ���/��������	 �����	 +�.������	 ,�
����.��������T

�������	,�	�3���	��	����	����������	����������	��������	��B���&
���C	��������C	��������	�������C	�������������	.����	,�	������	����&
��,��	 �����&���������	 ,�	 ��-�����	 �����	-�3�����	 �+��	 �������	 �����

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



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

������� ���� .��#�. ##��/�**+

����.������	�����.�,��	��������	���/�������	3��	����	�����������	���&
����	,�	��������	����������	��� ��������	F.�����G�	,����������	,�
2����	,����������	������������

4�	 ����������	 ��� ��������	2������	 ,�	 � ���	 ������	 ,��������
=���.�� �������	 ��� ��������	 1�������	 K������C	 ,��������	 ,�	 *������
��3��	3�����������	�����	���������	���	��	�����R

�������	������	,�	����	����������������	��3���	/���������	�����&
�������	�������	����+�	��� ������	������������	������	,�	������	���&
���	0����G����	������,��	�������	,�	�3���	��	����	������������	
���&
��G����	 ������	 ,���<������	 �����	 +�.��	 ����	 ��	 �����	 ���������
/�����������	
����	�����+�����C	.��B��������	,�	/�������	��3����	,�&
������	 ������������	������������	 ��B��������T

-��������	-�����	9,�����	����������	,�	���.�	��������	9��3�����>
,�	 /�����	 �������������	 �3���	 ������	 �����	 +�.��	 �������	 ,�	 �3���
��	����	����������	 ����	������������	.�������	9�����>	�+��	�����
����,���	��.��������	2����	,��������	�����	��������	3���	����.��&
���T

�������	,�	�3���	��	����	��������������	 ����	����������	<�����&
����	3���	���	/��������	�-�����	�������	��������	�
-����	���&
.���	 ������������	 ��������	 <����������	 �������������C	 ��������
.����	3�--��������	����	.������	�����	+�.�����	����������	,�	.����&
+����	 ����������	 �����<�����	 ���<�����	 ,����������	 ,�	 �������	 ��&
���	���������	����������	��� ��������	1�������	2�3��������	���������

7�	2�����	 .��������	 ��-���������	 �������	 .����	����������	 ���&
 ��������	?��	,���������	����������	N�F�	F�����,	���������	
��������

�7;<2%�6��� �<�=);&%2+�%�%�5
����9�A+7%,% F>������G�?

*������	��C
"#$�	���	")	�
�SC

$47&���

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



WWW.LEX.UZ

�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�0
1
2
3
��
-

#
#
�
�/

�
*
*
+

.
��
0
�.

�
�
���

��
 ���

�

�!"#�.��!"��$%&&+,*+�7+/��+A%$�/+*+�%46�A+�+J�&%�*+/��&%9�/+,2+7&+,%�%
6+92%&�D6%9�A+�)&+,�%�5�/�**%$�6<C�%2+�;+7+�%�%�,%A�-&+�6%,%9�;8$%@+

�����������	������

1�������	2�3����������
"#$�	���	")	�
����	$47&���	.�������

$&FMA1N

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

��	��	�����
������
��	����

����������
������		���

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

��� C������)�8����� 4	�)���!���� 
��"����� 
�� .��!	��� ��7���
��������� D��7�����E� ��5 �� �666� ��� �����"�� �5���� 
�� !����
������������ �	������ ����� ��������� !������������ �����5�
����
5� ������������ !	��� �7��� ������������� ��5�������
��@��������7������������7������9=*���������"��
�� �7�������
���� ���!������� D�������� &9� ���� �� �!��"�����  	!�������
��������� ��E��������
����5���������	���������������

#A�&�5��
FFF� ���!�

��

C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����
3����"��
���)���������
������

#�� /��	!����� 4	�)���!��� 3����"�� 
�� �)���� ����� 
������
���������������I��������J�����
���	��!����������������������
�"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!��������� � ��� ������
5� ��57��
����� �	���� ��57����� �������� ����� I����� 7����� �����
 ���� ���������!��������� �%����
�� ��	�K	����� ����	!�����
�	���������	 �������"�����%�����
�������������������

#A�&�5��J�K�
J�K�

3����"��
��
�)���������

������
�����8����

/��	!�����4	�)���!���L�
��������	!�����
��
��������������3����"��
���)���������


������

&�� 3����"�� 
�� �7������ ���� ���� ���!��������� ��5�������
������
��������!�������������7�������8���7�������������F��FF��
FFF��)����������
5������������
��������� ���
������������

#A�&�5���
����� �� 3����"��
���)���������
�������3	7����
��
�7��������5���7����������
�������

3��"�
�������
*�� 3����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!������ ��7������� 
�� ���5�

�������������
����5����������������� ���
������������
#A�&�5��J�K��

�
�� 3����"��
���)���������
������

-�� 3����"�� 
�� ���@��� ���!�������� ������!� �������� 7��� ���
���� ��5 �� "���� ������
5� ���
� ����������� �����  ��� 
��
����%�������5�I����

#A�&�5��
����� ��

�� 3����"��
���)���������
������������
��@���
�������/������������!����7�����
��@������!����:H������;�%���������5�

7���!������!��5�!	�����
1�� .�����!����� ����"����� 7�
��!���!� ����������� ���5� 7�
���

!���!� ��������� ����"��� ���!�� I��� ��5 �� "��� �����5�
����������������� ����

#A�&�5��
����� �������

�� 3����"��
���)���������
������

6�� 3����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!������ � ��� "��� �	)	������
��)������������ ���
��������������@�������

#A�&�5��
����� �������

�� 3����"��
���)���������
������

�

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



WWW.LEX.UZ

�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�0
1
2
3
��
-

�
�
���

��
 ���

�
.

��
�
�.

#
#
�
�/

�
*
*
+

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

��	��	�����
������
��	����

����������
������		���

9�� 3����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!������� ������
5� ��������
�	��������7�������
�5������������������������@�������

��� ����� �
��#A�&�5��
����� ���
�����

3�7���5�
�J��	��
��
��5�"�

�����8����

C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����3����"��
���)���������

������

��������
����������	�������	���������	��������� ��!"
����������
�������	�
������������������	���

=�� 3����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!��������� ����
���� 
�����
������ ��
���� ������� D!�)� ���!<"�� ���� ��
���� ������E� ����
���������������)��
�����������

#A�&�5��
FFF� ���!�

�� C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����L�
����������������������
7����5��������������3����"��
���)����

�����
������
�A�� #A�&���#A�9�5������������"��
���7��������������!�������

��!������ ��@������7����� ������
5� ��������!�������
�� ���������
����� �7��������� ������� ��5������� ����5� )����	�������
/��	!����� 4	�)���!��� G������� 3�7!����� 3����"��� ��@����
��8���� ������� 
�� ����5� ��7������ ���������� ����������7���
�	)�����	��������!	������

#A�&�5��
FFF� ���!�

3�7���5�
�J��	��
��
��5�"�

�����8����

C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����3����"��
���)���������

�������������%��
�������3��"�


�������

���� 3����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!�������� ��� ����������
#A�&� 5���� &6� ��� ��@	!��� ��!������ ��@������ 
�� �7���������
������������� 7��� 5��� ������
5� ������� ��5��������
��!��������
������������

7���5���
���
������ ��

3�7���5�
�J��	��
��
��5�"�

�����8����

C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����3����"��
���)����������
������%���3��"�
����!��������

:L�
����	!������;�����������7����5�
������������

�#�� 3����"��
�� �7��������������!���������!��������@������

�� �7��������� ������
5� ������� ��5��������� !	5� ��!�
�	���� )����!��� ����� ��������� � ��� /��	!����� 4	�)���!���
G�������3�7!������� !������ 7������ 7��� 5�� ������%�� 
����
�����
��3��"�
��������������I����

7���5���
����	��"���� ��

3�7���5�
�J��	��
��
��5�"�

�����8����

C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����3����"��
���)���������

�������������%��
�������3��"�


������
�&�� 3����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!������� ���������������

���������5 ���7������������
������� ���
������������
#A�&�5��
FFF� ���!�

�� 3����"��
���)���������
������

�*�� 3������������%����������"���5����
��!�������������������
��
����� ��5��������� "����� ������ ��������� 
�� ����������
"������ ���!�� I���%����� �����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!���
�����������������	�������������������!�����

#A�&�5��FF�
���
FFF� ���!������

�� C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����
3����"��
���)���������
������

�-�� 3����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!������� ������������ ������
�
������ ��
���� ������ ������ ���������� �	�	����� 
�� ���������
����� �7������� 7������ ������ 7����� ��57����	��� 7����������
����� ���7�����C������)�8������4	�)���!����G��������H	�����

7���5���
�������
��5�������

����������������

3�7���5�
�J��	��
��
��5�"�

�����8����

C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����3����"��
���)���������

�������:L�
����	!������;���������

 

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



WWW.LEX.UZ

�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�0
1
2
3
��
-

#
#
�
�/

�
*
*
+

.
��
�
�.

�
�
���

��
 ���

�
���� ������	���
����

�������
������	����

��	��	�����
������
��	����

����������
������		���

� ��� 
��"����� 
�� .��!	��� ��7��� 7�!��!���� 7�������� "�����
��J���� � ��������� ��������� �����"�� 
�� �7��� ���� ����
���!������ ��@	!��������!������ ��@������� ��� �����
� D�	��	�E�
��
��������!�����

!	5��!!��5�
���������

� �

�1�� 3�7���5� �J��	����������8����������������������"���5����

�� !���� ������������� ������������� ���������� ����� ����5�
����� �����8����� ��7���5� �J��	�������� 5�� ������� ����
���������� F��� FFF�  ���!����"!��������5 �������������)�������
��������������������7���5��J��	������������������5 ��
�	���� ��������� ����5����� �����8�����������	!� ����� I�����
���� 7��5�!� �����8���� 
�� ������ �����8���� 7������ �����"�� 
��
�7��� ���� ���� ���!������� ��!������ ��@������ D�	!������!<"�
���E�
���7�������������8�������������

5����
�����
�

3�7���5�
�J��	��
��
��5�"�

�����8����

C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����3��"�
�������

�6�� 3����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!�������� �������� ����5�
�	��!�� ������� �����7!������� �����5�����
5� ����������
������ ��!����� ��� ��������� �����)���� ������ !������� � ���
������� ������ ��������������� ���!�� I��� ������������ !���!�
������

����� �� C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!����

�9�� 3����"�� �5���� 
�� !���� ������������� �������������
��������� ����5����� ����������7���5�7�!��!���� ���������
��������������7�����!	�������������������������5�����������
��������������������
�������������������
������������������

#A�&�#A�*�5����� �� C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����L�
����������������������
7����5�������������

�����#���	��
���� $�	��%�&� ����� $�	�������	��
�
'���	�����
���������������
��������		��������

�=�� M������ ���!�� I���%����� �����"�� 
�� �7��� ���� �������!���
������ �����"�� �5���� 
�� !���� ������������ ��7���� ���������
������ 7����������� �	��������� �������� ���	���<"���� ��!����
5��� ����� �����
� ������� ����!��� ��7���� !�������� ������� ����
��5 ���	�)���!��!����"���������

+��	���<"� ��!���� ��8������ ������ �����  ���� �	�)���
�!��!����"�����!��������
������������������	!������"��

�� �7��� ���� ���� ���!��������� ����5� 
����������� !	���
 �����7�������7�������������J��������� ���!�����@"���!�
��
����������7�����
��"�������	���<"������!�����

#A�&�5��J�K� �� 3����"��
���)���������
�������
C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!����

#A�� 3����"�� �5���� 
�� !���� ������������ ����� �������������
��������� ������ ��������� ��������� ���� ��5������� � ���
������ �������������!����
��!���!������

#A�&�5��FF�
���
FFF� ���!����

�� C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����3	7����
���7��������5�
��7����������
�������

 

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



WWW.LEX.UZ

�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�0
1
2
3
��
-

�
�
���

��
 ���

�
.

��
��.

#
#
�
�/

�
*
*
+

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

��	��	�����
������
��	����

����������
������		���

#��� /��	!����� ��
���� ���@��� 
�� �����"�� ���������� .��!	���
���5� ����� 
�� ���	�����"� ��5� ��!������� /��	!����� ��
����
!���	�
����"���� �����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!������ � ���
��5%������������@�������������������
��	������
�������������
5���������
������������!�������!�����������

#A�&�5��
����� ��

�� 3����"��
���)���������
�������N�5�
��
��������������@���
�������:/���������;�

��	�����

##�� H� �����	�������
��������
5��	����������!����5��������
�����"��
���7��������������!��������������������������!��
���������

������7���5��
��������������
���
��������
��
����

3����"��
��
�)���������

������
�����8����

3����"��
���)���������
�������N�5�
��
��������������@���
�������

#&�� 3����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!�������� ������!� ���8�����
�������!������������
�� ���@�����!��������������@�����!����
����� �!��	�!� �<	5���� 
�� !����7����� !���	����� ����
 �����
!�)������A�-����
!��7��������!�����!��������������I����

����� �� C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����3����"��
���)���������

��������������@���
������

#*�� 3����"�� 
�� �7��� ���� ���� ���!�������� ��5� ��@��� �������
��������� �	���� 5��������� 
�� ����������!���� ��5 �� ���
��
 � �������������� ������	!� �����"�� 
�� ���@��� !����7�����
!���	����� ���
 ������� ���
�� �����  ����� 7����� �)�������
����������%���������D������
!���E���@�������

������
7���5��

��������������
���
��������
��
����

�� 3����"��
���)���������
�������N�5�
��
��������������@���
�������N�5�
�������
���������@���
������/������������!����

7�������@������!����

�(������
� �������� ����	���
�������	�����������������	����

#-�� O���������!��������@��
5���@��5��������7��������
����
�%���� ����5�5�����������������������������5��!� !��	��
���K��	����������������������� ���
������������

#A�&�5�����
�������7���5��

�� 3����"��
���)���������
�������
/��	!�����:H������;�%���������5�

7���!����/��	!�����:3�7����;���5�"��������
������C������)�8�����4	�)���!���G�������

H	������
��"�����
��.��!	�����7���
7�!��!����

� :3�������!;�� :B�
���;�� :������ 
�� �������� !��;�� :H�����
��<"�!��;��:�����������������7��"�����!��;��:/���
 ����

�� ������5���� !��;� ���5� 
�� !���� ��5���������� ������	!�
/��	!�����4	�)���!������������!������5�����������8��������
������������!�����������"��
�� �7��������������!���������
"�����!	��������I�������@�������

#A�&�5�����
�������7���5��

'�����
 ����
�����8����

3����"��
���)���������
�������
/��	!�����:H������;�%���������5�

7���!����/��	!�����:3�7����;���5�"��������
������C������)�8�����4	�)���!���G�������

H	������
��"�����
��.��!	�����7���
7�!��!����

#1�� 3����"��
�����@������@��
5������5��
�������7��������5�
��� ���� ���������� ���� ��7������� /��	!������� ��5� �	��%�����
����������� !	��� 
�� ����� � �� �	���� ��@����
 � !��!�����
!������������ �	��
������ 
�� �����
����� �7������ ����� �������
����������I�����7��������!��I���
����!������

#A�&�5�����
������������

3�7���5�
�J��	��

�����8����

3����"��
���)���������
�������
/��	!�����:H������;�%���������5�

7���!����/��	!�����:3�7����;���5�"��������
������C������)�8�����4	�)���!���G�������

H	������
��"�����
��.��!	�����7���
7�!��!����

 

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



WWW.LEX.UZ

�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�0
1
2
3
��
-

#
#
�
�/

�
*
*
+

.
��
�
�.

�
�
���

��
 ���

�
���� ������	���
����

�������
������	����

��	��	�����
������
��	����

����������
������		���

#6�� +7���� �5����� %�������������/��	!����������5���@��
5�
��
�����5��	������������
�����8��I�����5��������������������
�	���������� ���
���������������P���� �����K!����������
���������5�7�������� �!�����������������!��I����

#A�&�5�����
�������7���5��

�� 3����"��
���)���������
�������
C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!����
#9�� /��
 ���� 
�� ������������� %��� ��@������ ��
���� �������� 
��

%������ ��������5�����
5�
���)����������������!�����
#A�&�5�����

�������7���5��
3�7���5�
�J��	��

�����8����

/��	!�����:H������;�%���������5�
7���!����/��	!�����H�������J�������

0	�	��<"��3��!��5�!	������
C������)�8�����4	�)���!���G�������
H	������
��"�����
��.��!	�����7���

7�!��!�����
#=�� C��� ��)�������������!����������!������������5 ��

������  ������������� !����� ��� ��������� �����"�� 
�� �7��� ����
�������!��������)����������!���������"�����7�
��!���!�������
����!��<	����������!��I����

#A�&�5��
FF� ���!�
�����

�� 3����"��
���)���������
�������
������%��
�������3��"�
�������

&A�� L���������������������%���������������������"��
�� �7���
���� ���� ���!������ ������ ������� J������� 
�� ��
�����
�"����� ��8������ ���	�������� ����
5� �������� 
����������
7��������	��	�������8������������%����������

����� '�����
 ����
�����8����

/��	!��������5��	�	����!��)��"���
/��	!�����3��5�����������	������
3����"��
���)���������
������

 

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



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

������� ���� .��I�. ##��/�**+

1�������	2�3����������
"#$�	���	")	�
����	$47&���	.�������

"&FMA1N

�+*+�%46�A+�+J�&%�*+/��&%9�/+,2+7&+,%�68:,%�%*+

��	�

H>��/)/%$�B�%*+&+,

$�	����	L����	���.�	�������	������������	�����	�����	3��������
.����	����������	��� ���������	������	3�G�����	�� 	.����������	��B&
��������	�B,��	0������	�������	,�	�3���	��	����	����������	9�������
��������	2�����	��	������>	<���������	������	0���	,�	��������	��&
����	 ���������	 ����������

"�	N3�������	������	03��G-������	�������	3���	������&��B��<��
,�	�������+��	/���������	0��	������	/����&/��	/��������	��������C	3�,��&
������C	�����	�-�	,�	������	���B��	�����	���������,+����	�+��	����&
���������	������	2���������	 ������	<�������	3����������

��	2�����	 ��	 <��������	 ����������	 ��� ��������	 K��������������C
.����������C	 ����������	 ��� ��������	 A���	2�-����	  �������������
.����������C	����������	��� ��������	!������������	<���������C	.����&
����	,�	<�������������C	����������	��� ��������	1�������	2�3������&
����	.��������	,�	<�������������C	���.�	.����	3�--��������C	2����&
��	,�	� ���	������	,������������	�����.����	,�	������	��������������
3���	����	L������	����	.�����

%�	2�����	�,���	����������	��������C	�����	����������C	�������C
������	,�	-���������	������&�-���C	��B��<��	,�	��	����	<�������&
��	 .�����&.�,,�����	 ,�	 ��,�-����������	 ��B����������	 
����	��/�
3����������

2�����	 ��3�����	 �,���	 3������������	 �������	 ����������	 �,���
���/�����	 �����

)�	2��������R
X	�� �	6	/�����	�������������	�3���	����	%#	����	��<����	����.

������	,�	�����	%##	�����.��	������	������	0��	������	3���	��3�����&
�	,�	���������	��B�����	�����������T

XX	�� �	6	/�����	�������������	�3���	����	"#	����	��<����	����.
������	 ,�	 �����.���	 ����	 ")#	 ����	 ������	 0������	 ������	 ������	 0��
������	3���	��3������	,�	�����	�����������T

XXX	�� �	6	/�����	�������������	�3���	����	4	������	����.	������
,�	 �����.���	 ����	 $)#	 ����	 ������	 0������	 ������	 ������	 0��	 ������
3���	��3������	,�	�����	�����������	������	0������	�������

U�3������	,�	�����	�����������	/�����	�������������	�3���	����&
��	 �����	 +�.��	 XC	 XX	 ,�	 XXX	 �� ���	 ���������C	 .����.	-������	 0��	6
<�.��	XX	,�	XXX	�� ���	���������	������	0������	�������

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



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

##��/�**+ .�#!�. ������� ����

HH>��+,2+7�%�5�+���%$�A+7%M+&+,%�A+�M)�23%4&+,%

5�	2�����	������	��B���,��	���������	��.���	.����	,�	��������
-�����+����	03��G-������	�������	,�	.������C	�����	�-���C	���.�
3�,��������	�-���	�������������	,�	�3�������	�-������&������	<���&
������	.�����&.�,,�����C	�����	��	�������	������	0���	��.����	���&
���	 0������

4�	=���������	2���������	 ������	,���<�����	3���������R
��������������	������	������	������	��B���������	��.���	.����

,�	 �� �������C	 ������,��	 ��������	 ,�	 ������������C	 ��������	 �����
3�,��������	-����������	 ������	 0���	����	 �����	 �����	 �-�	 ,�	 ���&
���	 ���B����	 ��,�-��������	 92���������	 �����������C	 ���������	 ,�
-��������	�����������	,�	�����������	��,���	0��������	���/���	���,�
.������>T

�3�������	���+�	.���������	��������	�����	.�������	������,��	��&
����&��B��<��	 /����������	 ����	 G���C	 F�������&��������C	 0�������
���������C	��	-������	F�������	 ,��������	 �/�����&������������	 ��/&
�����������	,�	/���-��	��������	�������	��������	������	0��������	�� 
<��������	 �������	 .���.����	 ,�	 ����.��	 ���������C	 ������	 ,�	 ���.�
���������	��������C	��������	��������C	� �������	����	�������	,�	�����&
�������	�������	����+�	������.����	������������	������	0���T

�����������	�<��/����	,�	�Y����	��B��,���	6	��������	��+�	����&
����	 �����	 ��B��,��&��B��<��C	 ������&����,��	 ����������C	 ������
����G�	,�	���B������	����.��	���������C	� ���+����	�����	�3�������C	��
-������	G��������	0������	,�	��B��,��	03��G-������	.��������	�����&
��������	�+����,�����	���G����	,�	�������C	����	<��������	 ��<�����&
���	�-���	����3�����	,�	���B��	�����������	-���	0���T

<���	 ,�	 ������	 ���B������	 �����	 ,�	 ,�.���+����	 ��������������C
�����,���C	 /��.	 �-��G��	 ,�	 ������	 ���B�������	 ����&<����,��������
�������	��.���	�.������	G������	���.���C	��������	������	��B��,��
.�����&.�,,�����	,�	�-����	G��������	
��.������	������	.����T

3�,��������	 �����	 ,�	 ������	 �-�	-��������C	 ���������	 ,�	 ����&
�������C	 /��.	 ���������C	 ������&�����C	 ����/&������������C	 �����&��/&
���C	������&0�������C	������&������C	���������&�� ���	.���.������	,�
���.�	.���.�����	 ����+�	<������������C	 3�,��������	 ������������	 ,�
�������	������	0���	3���	����	�����	������	0���T

��3�����	��<&������	,�	��B��������	��,�<�.	����,��	�������������&
���	���������	,�	���������C	/��.	���������	�������T

2���������	������������	�������C	�3�������	03��G-������	3����&
��	 �����	 3���C	 ����	 �-������&������	 /���������	 0��	 ������	 /����&/��
 ����	/��������	��������C	��	-������	���������	������������	-���	0���T

�-������&�-���	 ��
�������C	 
����	 ,�	 -�������	��/����	 �����
��������	���.�	�����������	����+�	 �����	������&����,��	����������
���G����	,�	��������	�����3��C	������	,�	��������&�-���	G���	�����&

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



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

������� ���� .�#"�. ##��/�**+

���C	��������	.����+�	/��������	��������	9����.���	����������C	���&
,������	 �-�����	 �����C	 �� ������&������	 �������������	 �����	 ,�	 ��
�������>T

������&�-���C	������&�����C	��	��������	���.�	���������	3���
2���������	������	,���<�������	��,�<�.	������	���.�	<��������	������
�������

7�	=���������	2���������	 ������	<����������	3���������R
��������������	������	������	������	��B���������	��.���	.����C

3�,��������	���B�����	��,�-��������	����+�	�,�������	�������	��3�&
�����	 ��G����	����-�������	 ���	 0�����,+�	�����	����3����	 ,�	 �����&
�����	 �-���	 ��-�������������T

/��.	�-��G��	-�������C	 ������	������	�����	 ����+�	��B�����&
���	��������	������	,�	3�,��������	���B�����	��,�-��������T

2�����	 ����/�������������	 ����������	 ������C	 �����	 ����,+�
�����������C	��������C	��3����	�������C	����������	������	��.���	�����&
�������	3����	.�����

;�	2�����	 .����	 3�--��������	 ��,�<�.	 �����������	 <���������
������	������	3�.�.���	0���

$#�	2�����	�����������	<���������	������	�������	����	<������&
��	�������	����������	,�	����	��������	3�������	�����	�������	���&
������	.����	3�--�������	�����������	�������	 �������<	0����

HHH>��+,2+7�%�5�J)B)B&+,%L�/+-;),%46&+,%�A+
-+A�;5+,&%5%

$$�	2�����R
������������	 <������	 ����-�������	 ,�	 ����	 ���������������	 ���&

,������������	,�����������	.����	3�--�������	������	��������	���&
����	,�	��������	<��������T

�������	,�	���B��	��3����	�,���	�����������	,�	���.�	��.����
����������	������	�������	�����������	�������	.�������T

������&�-���	�����������	,�	�
��������	�����C	��������	.����
3�--��������	��,�<�.	/��.���	<�������	�������	0���	3�.�.���	0���

$"�	2�����R
����	L�����	 �����������	 ��	 ,���<�������	 .�������	 ,�	 ����������

��� ������������	���.�	�������,&3�.�.��	3�--������	�����������	��,�&
<�.	�����	�����	��-������T

��3�����	3�.	�������	������	0���C	��/����	/�,<�������C	/��������
�-������	��B������	,�	���.	�����	�-������	��3�<���	.��������	.����
3�--�������	������	��������	����������	������	��������T

/����������C	��	�����������C	���������	.�����+���������C	������&
��	��-���������	3�.�.������	����	.������	��<���������T

����������	��� ��������	2������	,�	� ���	������	,��������	����&
����	 ����.������C	2�����	<�������	��������+������	 ���.���	,�	����&

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



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

##��/�**+ .�#��. ������� ����

���	.����	�+��	����	3����������	���������	��,�<�.	��	-��������	
��&
�����T

�����	 ������	 ���.����	 3�.�.�	 �����	 �������������	 ���&��������
��.��������	,�	����	.��B��	��.����	<����������	��B��������T

������	 ���.����	 3�.�.�	 �����	 �������������	 ���&��������	 ��/���
3�����	 G�����������	 ���	 .����������	��-���	 9����	 �����	<��������
-���G���	������	���&��������	�������,	0�������	�����	�����.	G�����&
������	�����.	0�������>�

$��	2�����	 �����	 
�������	 ,���<����	 ,�	 <�������������	 ��������
��-�������	�+��	-�,��	������

HK>��+,2+7�%�;�9B+,%9�A+�)�5+�,+J;+,&%2�B%&%9

$%�	2�����	���	��,�����	�������,��	������	�������	,�	� ���	����&
��	����+�	,�����	���.������C	�����	9��3��>	������	��������	���.���&
����

$)�	2������	 ,�	 � ���	 ������	 ����+�	 �����	 9��3��>	 ������	 =���&
.�� �������	 ��� ��������	2������	 ,�	 � ���	 ������	 ,��������C	 ,�����&
���	 ,�	 *������	 ��3��	 �������	 ,�	 � ���	 ������	 ���.��������	 �����
��������	3���	2�����	����,���	����.����C	2�����	����������	��,�&
�����	���������	,�	��,������	���	.����C	2�����	<�����������	.����
3�--��������C	 ����	L����	 �����������	 3���	 ����,�	 .��	 0������	��.&
�����	,�	,���<������	��,�<�.������	�������	.�����

$5�	2�����	 <���������	 ��,�����	 ��3������	 .����	D�������	 ������&
��	 ������	 ���������	 D�������	 �����	 ��3���	������������	 9��������&
��>	�������	,�	� ���	������	����+�	�����	9��3��>	������	������

$4�	2�����	 ��������	 ����,��	 ��,�<�.	 ,�	 ��	 ,����������	 �������
2�����	������	����+�������	��	�����C	������������	���+�	/�������
�+��	��-�����	������	�����������	�����C	2�����	<�������	����-�����
�+��	-�,��	������

$7�	2������	�����3��	���������R	 �����	������C	������	������	,�
��	�������	������	0������	�������

$;�	 X	�� ���	2��������R
XX	,�	XXX	�� ���	�������������	��������������	��������&������	��3���&

���	 .���,+�	 ������	 ������C	 �������	 ,�	 ���B������	 ����+	 ����������
3������������T

�������	/�����	��������	���������	��������	�����	�������	,�	�3���
 ���������	 ���,+����	 �������	 �����	 ����,��	 ,�	 ������&������,��
�������	������	0����	������	,�	������	G���	��������T

�3�������C	 ����.��	 G��������	 03��G-���	 �����	 +�.��	 ����������C
��������C	 �����	 3�,��������	 -��������	 <���������	 3���	 ���������
��������	�������������	���.�	/����������	������	0���	
������	XX	,�
XXX	 �� ���	 �����������	 ������	 .����������C	��������	 ����	 �� ������
�� �������	 �����	 ��B����������T

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga



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

������� ���� .�##�. ##��/�**+

����������	��� ������������	������	,�	����	������������	��������&
���	����������	��������	XX	,�	XXX	�� ���	���������	������.	-���	0����&
����	 ��B����������T

XX	,�	XXX	�� ���	���������	�����	���������	������	������	�����
��B���������	��.���	,�	������	.����	�����	�����.	������	3��	�����	��&
������	��-�����	�����	+�.�����	,�	������	����������

K>��+,2+7�M+�&%46%�%�/�&%4&+96%,%9

"#�	2�����	 ����	L�����	 ,�	2���������	 ����,��	 ������	 ��������
��.�����	 ,�	 ,���<�������	 �����	 +�.��	 ��	 <���������	 ��-���������
,�	���	��,�-��������	����.���������	����������

"$�	=���������	2�����	<���������	�������������	���������	3����&
�����R

�
-��	 ����������T
2�����	 ��������	 ������	 0��������	 ������&��B��<��	 ����������

+� �����	�������C	��	-������	.����+�	/��������	����������	,�	���&
��	���	.� �������	����������	<������	�����������	���������	�����&
���T

�,���	 ���������C	 
����	 ,�	-�������	��/����	 �����	 ��������	 /��&
������	����������	�����������	����+�	��������T


����	 ,�	-�������	��/��������	 /���&03�������C	 3�������	 ������&
����T

�����������	<���������	 �������	 ��������T
.����	3�--�������	��.�.��������	���.�	���������
""�	2���������	������	<���������	������	������	�+��	�-�������&

���	�
-��	������������	���.�	��.������	<��������C	��	-������
�
-��	������������	2�����	��������	.����+�	�����	����	�+��	���&
��	 ����������������	 � ����	 3����	 ��.��������	-����������	 ��.�.��&
����

KH>��+,2+7�%�6+92%&�D6%9L�B+$6+�6+92%&�D6%9�A+�6)5+6%9

"��	*�����	0��������	2��������	����	����������	��� ��������	1�&
������	2�3������	 ��������	 �����������

"%�	2�������	������	0���C	.����	������	0���	,�	9G��>	�������	.����
3�--��������	��,�<�.	������	���������

Hujjat 2013 yil 1 iyul holatiga


