
WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
��
- ��.
/�/@/��

��DB$QC1DC
������	
���
�;��	��
�	���
������

���/��
����������� �!	�"����

��3�4���,�
,
,51����,�I
7���,1=�
7
)�4�+��,�
�
 �3�6,!4,5,��7!���1
3��H���,��!4B��1
8�44� +�

 4�
4,6
�
���!�,>���=1,
7�51�+�����1,

�����
��������������	�#5���-��� �.�!����
��2�����	%��#���%���
�

� �.�

�����
��� ��� ����*��2� �� ��!�;>)� �!	�'��G
#����A�����!*����
�%	;�����-	>����
�	����%��������	7���,�	7�����

�	��	7� �	����)7� 
	'��
	�2
�)7� ��� ���
�)� ���
	!�*
����7� ��'�	�2
� �
�����&�*!
��7���!	��	
���)7���>���

� ������*
��7�%��	�*���2���	7
���!��*���2
����� ���*��	
��� 
	� ���������� ���������� �������	
� �
��!�;>%�����!�G

�-	>���7��%;>���
�	��!
���27�J����
	��	��
�;� �	�
,&������
����	�2
,&����	��
�)�������!������'�	�2
�)��	>��M

�-	>���� �� !�	 
���%� #�%���

	�� ����	����2� � ��)� ���
�.�J���

	��	��
�;����&��� ��%!�����!	 � �-���)���%������������������	�2�

,&��� 	
	&�
	��!
� �����	���	
��.�

�$0?@1$ABC1DC
�@ED1C?@��D1D0?�$A� �C0��EBD�D��FEC�D0?@1

/�� �
7�����,,
,51����,;
,
 �3�4���,;I
!
�!8+�
3�,@
5�!�,,
:��!�,7C,1,
�,4:
��8����=2
��C��,;
)�!@

7,��4B��7!
���3:�4,8,
*5��8,��!�
�*8!5
)��5, ���!
���3:�@
4,8,
 *5��8,��!�
 ��
 ��
 ������
 ����
 �� !
�
*)J//��
 9��
���!5�7!�,,
K��: !���7������
8�1,���!
���3:�4,8,
*5��8,�@
�!�
3�
3�,7!�,5!6,,I
 �1���3�4,5!6,,
,
�!57,�,L
8��8:���@
6,,?�

A�����������������	��%�����!
�	������������������	
�������
����
�������� �!	�"���9�����#$�����	���	
���:���!	����

� ����%���	����
���������������	
��������	���	'��7�!%�
������	'������	�����;���
���
�
'��.� �	��
����
�������3���!��74���E

��� A
���� ��%

��� �� !����

��� �� 
�����,� �3
�����	����2�
���	������������������	
��� �	�
�������*
�;�"���

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
��
- �
�
�����

�������
	�2����	���3�%�������
�����,��3
�����	����2���	����
���������������	
� �� �	�
�������*
�;�"���

��� ��
����2� �	� �����

�%� 
	����> �� ����	
���
��� �����*��2� 
	
���� �� �	%���������%2��%�
����	� ���������� �������	
� ��0�� @���
%��	�


 
 
)��1B��@1,�,���
���3:�4,8,
*5��8,��!� F.
A	�#	G�(

 ��?	3�
�7
6��
����������� �7

"����

��DB$QC1DC�"��
������	
���
�;��	��
�	���
������

���6��
����������� �!	�"����

	51����,�
,
 �3�4���,�I
7���,1=�
7
��8����=�
��C��,�
)�!7,��4B��7!
���3:�4,8,
*5��8,��!�

���A�����	
���
����	��
�	���
������������%	��	��66�� ��"�����#$
!	�2
)3)�����	���	'��� ���!	����

� ��*���>
� ��5�
!	�����������
���������	
.G

	<�����
���������	�#���	��
���:����%�%�>���	.��	%
��2�����	%�
#�� 	
,� :����%��
���
'��.M

�� ��
��� /� ������ #:����%�%�>����.� �	%
��2� �����%� #:����%��
���
�
'��.M

�<�����
����/������*
���"���������#:����%�%�>����%.��	%
��2
�����%�#:����%��
���
'��.�

���A�����	
���
����	��
�	���
�������������	� ���	��66�� ��"����
#$� !����
���2
,&�%�	&� ��� ����-
�;� 455����
�)� �� 	
��	'��� ����
'��	��	� ���!	�����
���������	���	'��.G

	<� �� ��
��� �G
	��	'������)�����;-��2M
�� 	��	'� ���2%� ������ #:����%�%�>���	.� �	%
��2� �����%�#:����%�

��
���
'��� 8:����%�%�>���	<.M
��	��	'�-�����%�������#:����%�%�>����%.��	%
��2������%�#:���

��%��
���
'��.M
�<���	��	'�����%���
��	����������#:����%�%�>����.��	%
��2�����

��%�#:����%��
���
'��.�
���A� ����	
���
����	��
�	���
������� ��� ���%	��	� �66/�  ��"���/

#$�������	&��� 	
��	'���!���2
�����P
��	��������!�
	'�������
����;
�	�5�
�'��
����	
�%��,
�	�'

,&���%	 �����:����%�%�>����������
������������	
.�80�������������������	
7��66/� �7�"��7�������<G

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
��
- ��.
/��

	<���
	�%
��	
�������
���������	�#��
����;��	�5�
�'��
����	
�%
�,
�	� '

,&� ��%	 � ���� :����%�%�>���.� �	%
��2� ����	%�� #�	�����;
�,
�	�'

,&���%	 �����:����%��
���
'��.M

�<� �� ��
��� �G
��	��	'�����%�����	�#��
����;��	�5�
�'��
����	
�%��,
�	�'

,&

��%	 � ���� :����%�%�>���.� �	%
��2� ����	%�� #�	�����;� �,
�	� '

,&
��%	 � ���� :����%��
���
'��.M

��	��	'	&������%������2%�������#:����%�%�>���	.��	%
��2������%
#:����%��
���
'��.M

�<� �� �����*
���"� �G
�� 
	�%
��	
��� �� ��
��� �� ����	� #��
����;� �	� 5�
�'��
����	
�%

�,
�	� '

,&� ��%	 � ���� :����%�%�>���.� �	%
��2� ����	%�� #�	�����;
�,
�	�'

,&���%	 �����:����%��
���
'��.M

��	��	'����2%�%���
��	�=�'�5���#��.��	%
��2�'�5��)�#�.M
�� ��
��� ��G
��	��	'�����%�����	�#���	��
�;� ���!	����

,%��%�>����%.��	�

%
��2�����	%��#����	���	'��7�!%�
������	'������	�����;���
���
'��.M
��	��	'������%�������#:����%�%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
�

���
'��.�
���A�����	
���
����	��
�	���
�������������	������66/� ��"���=

#$���!
����	��5
�)������������	�����!	��	���
������� 	
��� ���!	��
���

�)���	���������	��
��7���!�
,&��� 	
�����
��	��	�2
,&���
���.G

	<� �� 
	�%
��	
��� �����*
���"� �� ����	� #��� ���	��
�;�  ���!	��
���

,%��%�>����%�����!!�*����!���
�%	��2���	.��	%
��2�����	�
%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
'��.M

�<� �� �����*
���"� 6G
��
	�%
��	
�������	�#:����%�%�>���	�����!!�*����!���
�%	��2�

���	.���#���	��
��� ���!	����

,%��%�>����%�����!!�*����!���
�%	�
��2���	.� �	%
��2� ���������

�� ����	%�� #:���!	����

� �� ��%���	� ��
����	���	'��7�!%�
������	'������	�����;���
���
'��.���#��������	�2�

,&� �� 	
��� ��� ����	���	'��7� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
'��.M

���%-	
�� ����;-��2�
���A� 	��	'� �����%���
��	�������	
���
����	��
�	���
������� ��

���	������66=� ��"�����#$�%�	&��������3
�����	
�;���%%�
	�2
� �
�����*��	
���
	��
������������&��,
�-
�)�4��
�%���.�����	�#���!%��

������	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.�

/��A�����	
���
����	��
�	���
�����������6��
�������66=� ��"���/
#$���� 	
��	'���!���2
���������%,��,���� �������*��	
���
	��
��.
80�������������������	
7��66=� �7�"�67�������<G

	<�����
�����������#:����%�%�>����.��	%
��2������%�#:����%��
�
���
'��.M

�<�����
���������	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#�������
�	���	'��7� !%�
������	'��.�

=��A���
���������	
���
����	��
�	���
����������������������66=� �
"� ���� #$� %�	&� ��� �����!�-
�;� �����2���	
��� ��!���� ��� �	� ���!	��

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
�/
- �
�
�����

�� ����������	
����

����	��������������

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

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

������ ���� 
�������  ����
����� �
��	���� �!

"�
���������� ������#���� �� ���$%���	
�� �
�!

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

�
��	��&��

'� �
������� ������ ���������� ��	(���������

��(�	� ��������� �
���� ���
����� ��������	%(��

�	�$��������������
���������������	
�������������

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

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

������������������
	)�%(�������������*�������

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

�
��� ���
��������� �� 
��������� ������*������ ��

����
������+,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+,�

 

����
���������	���	'��� ���!	����

� ���%�>���	.�������#:����%�%��
>���	.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

���A���
��	&�����������	
���
����	��
�	���
�������������	����
�66��  ��"� �==� #$� %�	&� ��� ����-
�;� �	���	'��� ��	�	� ����!
�	
�����������������	
� ��� �� %	��	� �66��  �!	�"���9�6��� #$�� ����
��
�������

����� !��*
���
,&� ��'� �	� 4��
�%�-���;� 
��������2
���2
&���)����;>�&� ���K����� �� �����

�� !� ����
,&� ����	��2���.� 80�
�����������������	
7��66�� �7�"��7������=<�����	�#���!%�
������	'��.
�	%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

6��A������*
���"���������	
���
�;��	��
�	���
�����������=�%	�
�66�� ��"�����#$�����3
�����	
���%&	
��%	����%������	
����	������
%	�� �� ��!���
�%	��2���	.� 80�� ���������� �������	
7� �66��  �7�"� �7
������<G

	<� ����'�;� �!2%�;� ����*��2� �� ��!�;>)� �!	�'��G

�<� ����'�;� ���
	!'	��;� ����;-��2�
����A�	��	'�-�����%���
��	���?����� ������*
�������%��������

�� 	
��	'���  ���!���&� �	��	*�����&� �������7� ����*!

� �� ����	
���
�
�%��	��
�	���
�����������=�	� ���	��66�� ��"����7�����	�#���!%��

������	'������	�����;���
���
'��7����	��
�%�:����%�%�>���	.��	�
%
��2�����	%��#�������	���	'��7�!%�
������	'������	�����;���
���
�
'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
��������������
�������66�� ��"����
#$�%�	&��������3
�����	
�;�!���2
������
����'��

,&�������	���
�	'��

,&� �
����'��

,&� 5�
!��.G

	<���	��	'������%���
��	�������
���������	�#:����%�%�>��������
���������������	
7�P
�����������!�
	'�������
����;��	�5�
�'��
����
�	
�%.� �	%
��2� ����	%�� #:����%��
���
'��� ���������� �������	
7
P
�����������!�
	'������	�����;.M

�<� �� ��
��� /� ����	� #��
����;� �	�5�
�'��
����	
�%� �,
�	� '

,&

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
��
- ��.
/��

��%	 �����:����%�%�>���.��	%
��2������%�#�	�����;��,
�	�'

,&���%	 
���� :����%��
���
'��.M

�<� �� �����*
���"� �G
��	��	'����
	!'	��%���
��	��������	�#��
����;��	�5�
�'��
����	
��

%� �,
�	� '

,&� ��%	 � ���� :����%�%�>���.� �	%
��2� ����	%�� #�	����
��;��,
�	�'

,&���%	 �����:����%��
���
'��.M

�� 	��	'�3��
	!'	��%���
��	� /�� ������ #:����%�%�>����.� �	%
��2
�����%�#:����%��
���
'��.M

 <� �� �����*
���"� �G
����
���/7�	��	'	&�����%��������%���
��	���7�	��	'�����%�����!��
��

�	&�#	.���#�.���
��	���7�	��	'������%���
��	���7�	��	'�����%���
��	���7
��
��	&�������������	�#:����%�%�>����%.7�#:����%�%�>���	.7�#:����%�
�%�>����.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

����
����������	�#��
����;��	�5�
�'��
����	
�%��,
�	�'

,&���%	 
���� :����%�%�>���.� �	%
��2� ����	%�� #�	�����;� �,
�	� '

,&� ��%	 
���� :����%��
���
'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
�����������/��;����666� ��"��/�
#$� !����
���2
,&� %�	&� ��� �	���	'��� �	��
�!	��2���	� �� �	
�������
��!������).�80�������������������	
7��666� �7�"�=7�������<G

	<� �� 	��	'� ����%� ��
��	� �� ����	� #��� !%�
������	'��.� �	%
��2
����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.M

�<���	��	'����2%�%���
��	�=7�	��	'�����%���
��	���7���
�����7�	��	�
'	&�����%��������%���
������������7���
����������	��	'������%���
��	��/
����*
���������!������!
���!���!�
�)��	
	'�������	�#���!%�
����
���	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
�����������6��;����666� ��"��/�
#$�������	&��� 	
��	'���������!
�������,�,&��
!����
	���� ���!
�%7
%*!� ���!
�%���%*!�
	��!
�%��	��	*�����%�	���%����2
�%���	
�����.
80�������������������	
7��666� �7�"�=7�������<G

	<���	��	'�����%���
��	��������*
�)�""�����������	�#���!%�
��
�����	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.M

�<� 	��	'�3���)������*
���"�������*��2��� ��!�;>)��!	�'��G
#?��!��� ��?��J� �	%�����2� ��!�!	���� :���!	����

� �� ��%���

�	������������������	
��������	���	'��7�!%�
������	'������	�����;
��
���
'��.�

����A���
���������	
���
����	��
�	���
�����������=�
�������666� �
"����� #$� !����
���2
,&�%�	&� ��� ���,3
�;� �������

����� �������
!���)�%�
�������7��!�%������&���)����;>�&����K������	������%
�

���2� ���>����
��� �	�-���� ��� �	�	���
�)� ��	�.� ����	� #��� !%�
����
���	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A�	��	'�����%���
��	�������	
���
����	��
�	���
���������
���%	��	������ ��"�6/�#$�%�	&���������
�;����%���)��	�,�������-�

�;� ��K%��� �������!���	� ���!��'���3�����!���	.� ����	� #��� !%�
����
���	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.�

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
��
- �
�
�����

�/��A�	��	'	&�����%7������%�������%���
��	�������	
���
����	��
�	
��
������� ��� �/� �;
�� �����  ��"� ���� #$� %�	&� ��� �	���	'��� F	��
	
�����������������	
�#$����	%.�80�������������������	
7������ �7
"�/7�������<7�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#�������	���	�
'��7� !%�
������	'��.�

�=�� A� 	��	'� ���2%� ��
��	� �������*
��� �� ����!
��� �
!�
,&
��� �������	����	%��,�2�7�%	���	���7���%�����;>�&���!��)��������!��
�	
��7� ����*!

� �� ����	
���
�%� �	��
�	���
������� ��� ��� 
�����
����� ��"���/�80�������������������	
7������ �7�"���7�����=�<7�����	�#��
!%�
������	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.�

���� A� ��
��� ��� ����	
���
��� �	��
�	���
������� ��� �� 5��	��
�����  ��"�/��#$�%�	&��������3
�����	
�;�	 ��&�%�-��� �������*��
�	
�����2��� ��&���)���	.�80�������������������	
7������ �7�"��7������<
����	� #��� !%�
������	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
��
�����	'��.�

�6��A�	��	'�����%���
��	�������	
���
����	��
�	���
���������
���������������� ��"�����#$�!����
���2
,&�%�	&���������!�-
�;�����
 �������'�	�2
���
	-�%,%����������2���%�����	�	%�.� 80�����������
�������	
7� �����  �7�"���7� ���� /�<� ����	� #��� !%�
������	'��.� �	%
��2
����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A���-
���'
����;>�&��� 	
��7����>�����;>�&���'
�����	�

����!�2
,&���!���!���2
����7�����*!

�%�����	
���
�%��	��
�
�	���
������� ��� ��� �;
�� �����  ��"� ��/� 80�� ���������� �������	
7
����� �7�"�/7������/<G

	<���
	�%
��	
����	�!�	�#:����%�%�>����������������������	
.
������#:����%�%�>����.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�<� �� 
	�%
��	
��� �	�!�	� #P
��� ��� ����!�
	'��� �� ��
����;� �	
5�
�'��
����	
�%��,
�	�'

,&���%	 �����:����%�%�>�������������
�������	
.�����	�#��
����;��	�5�
�'��
����	
�%��,
�	�'

,&���%	 
���� :����%�%�>���.� �	%
��2� ����	%�� #�	�����;� �,
�	� '

,&� ��%	 
���� :����%��
���
'��.�

����A���
���=������*
���"���������	
���
�;��	��
�	���
������
������������������� ��"��=��#$���� 	
��	'���!���2
�����N�
!	��	����
����!���� �������	��������	
	.�80�������������������	
7������ �7�"���7
����/�<�������#:����%�%�>����.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
�������������
����������� ��"����
#$�%�	&�����	�3��
�;��-	�������>���

��������	>�����	���������
��).�80�������������������	
7������ �7�"���7�����=�<G

	<� �� 	��	'������%���
��	��7� 	��	'�����%���
���������/� ����	� #��
!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#�������	���	'��7�!%�
������	'��.M

�<�!����
��2���
���%������!�;> ����!�*	
��G
#����0�!���	7�����-

,��� �������%�8�����
���%7����!	�'�%<��

����2�	��
	��3
��� �	��
�!	��2���	� �� �	>�����	����������)7� ����
��	>	;�������������%�����������-	�
���%�*
��������!�
��������
����)� ��,%	;���� �� !�&�!� ��������	
��� �� �;!*�	.M

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
�
- ��.
/��

�<� ��
��� ��� ����*��2� �� ��!�;>)� �!	�'��G
#������
����2��	��,���

�%�
	����> ������	
���
��������*��2�
	

��!�!	����:���!	����

� ����%���	������������������	
��������	�
���	'��7� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
'���@�@��@�!�&	��%��	.M

 <���	��	'	&�����%��������%���
��	�/������*
���"�������	�#���!�
%�
������	'��.� �	%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A�	��	'	&�����%��������%���
��	�������	
���
����	��
�	���
��
�����������!�	��������� ��"�����#$�%�	&��������	>
�;��	��	��������
�%��	 ���������
	����������!���	�&������!�����.�����	�#���!%�
����
���	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.�

���� A� ��
��� �� ����	
���
��� �	��
�	���
������� ��� �� !�	���
�����  ��"���=�#$��	���	'���%����� ����3
�����	
�;�����	��������
��2���&� ���	���� �������������������	
.� 80�������������������	
7
����� �7�"���7�����=�<�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#��
����	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A���
���������	
���
����	��
�	���
����������6��
�	�������� �
"����#$�!����
���2
,&�%�	&����
	�,>
�;��
���

 ���,
�	����!���
�	%��!���� �����	
��.�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#��
����	���	'��7� !%�
������	'��.�

�/��A�����	
���
����	��
�	���
������������5��	�������� ��"�//
#$���'
�����	
��� ���*��)� !���2
����.� 80�������������������	
7
����� �7�"��7�������<G

	<� �� ��
��� �� ����	� #��� ���	��
�;�  ���!	����

,%� �%�>����%.
�	%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
�
'��.M

�<�	��	'����,)���
��	�������;-��2M
�<� �� ����*
��� �� ��'
�����	
��� ���*��)� !���2
����G
����
�����������#:����%�%�>����%.��	%
��2������%�#:����%��
���

�
'��.M
����!��
���#.���
��	�=�����	�#��
����;��	�5�
�'��
����	
�%��,
�

�	�'

,&���%	 �����:����%�%�>���.��	%
��2�����	%��#�	�����;��,
�
�	�'

,&���%	 �����:����%��
���
'��.M

��	��	'������%���
��	�����	��	'����2%���
��	��=�����	�#��!�	����
'
�����	
�������
���������*��)�!���2
����.��	%
��2�����	%��#���	��
�
�����'
�����	
������*��)7��'
�-
�)�����4�������)�!���2
����.M

�� ��
��� ��� �� �� 	��	'� �����%� ��
��	� �/� ����	� #
	� �-�.� �	%
��2
����	%��#����
�;!*�
,)�5�
!.M

��	��	'������%���
��	�������������	�#����.�!����
��2�����	%��#���
���,)��
�����������
�;!*�
,)�5�
!���'
����;> ���� 	
	.M

�� �����*
��G
����	� #:����%�%�>����.7� #:����%�%�>���	.7� #:����%�%�>����%.

�	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M
����	�#��!�	���'
�����	
�������
���������*��)�!���2
�����:���

��%�%�>���	.� �	%
��2� ����	%��#���	��
�����'
�����	
������*��)7
�'
�-
�)� �� ��4�������)� !���2
����� :����%��
���
'��.�

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
��
- �
�
�����

�=��A�	��	'�-�����%���
��	�������	�������
�-
�)���� ����������
������� �������	
7� ����*!

,&� ����	
���
�%� �	��
�	���
������
������5��	��������  ��"�=�� 80�������������������	
7������  �7�"��7
���� ��<7� ����	� #��� !%�
������	'��.� �	%
��2� ����	%��#�������	���	'��7
!%�
������	'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
�����������=�%	��	������ ��"����
#$�������	&��� 	
��	'���!���2
�������������	
���&���'�	�������	
�

,&� %!�'�
���&� '
����.� 80�� ���������� �������	
7� �����  �7�"� �7
������<G

	<���	��	'�-�����%���
��	�=�����
������������#:����%�%�>����%.
�	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�<� �� �����*
��&�""���J��G
����
����� ����	� #��� !%�
������	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	�

���	'��7� !%�
������	'��.M
��	��	'������%���
��	�6�����	�#������	��
�;� ���!	����

,%��%��

>����%.� �	%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��� �� �	����
��;� ��
���
'��.M

����
��	&���7���7��6�����	��	'������%���
��	��������	�#:����%�%��
>���	.���#:����%�%�>����%.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

�6��A�����	
���
����	��
�	���
�������������	���������� ��"����
#$� %�	&� ���,3
��� 455����
����� �����!�%�)� �����������	'��� �� 5��

	
���� �� ��!�����
��� 4��
�%�-����
��������2
,&���!������).� 80�
�����������������	
7������ �7�"��7�������<G

	<� �� 	��	'� ����%� ��
��	� �7� 	��	'	&� ���2%� �� -�����%� ��
��	� �7
	��	'�����%���
��	�������	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#��
����	���	'��7� !%�
������	'��.M

�<�����
�����������#:����%�%�>����.��	%
��2������%�#:����%��
�
���
'��.M

�<� �� �����*
���"� �G
��	��	'�����%���
��	�������	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	�

%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.M
���	��	'	�3��� ����
��	��������	�#�	�*������ �	���	
�;���:����%�

�%�>����%������������������	
��.�����;-��2M
�� ��
��� ��� ����	� #:����%�%�>����%� �� :���!	����

,%� ��%����%

�����������������	
����!%�
������	'������	�����;���
���
'��.��	�
%
��2� ����	%�� #:���!	����

,%� ��%����%� ���������� �������	
� ��
����	���	'��7� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
'��.M

!����
��2���
���%�������!�;> ����!�*	
��G
#��������!	*	��%�>���	��5��%������!� �����%����������!	*�7����

!��%	����	;>�%��,��	������� ����
��	����-
��!�����!
)���%�%
�	
�	��;-
���!� ����	������4��%��	�%������ ����
��	�!��*
�����	����2

�%
���R�����%������%�>���	.M

��� ��
��	� ��� ����	� #
	� ��
��	
��� !� ����	� ���������!	*�� �� �-
�
��&�%��'�.�����;-��2�

����A�����	
���
����	��
�	���
������������%	������� ��"�����#$

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
��
- ��.
/��

��'
�����	
��� �'
�-
�)� !���2
����.� 80�� ���������� �������	
7
����� �7�"��7������/<G

	<���
��,��������-��	�2����	���3�%������M
�<� �� ����*
��� �� ��'
�����	
��� �'
�-
�)� !���2
����G
����
�������	��	'����
	!'	��%���
��	�=�����	�#:����%�%�>����%.7

#:����%�%�>����.���#:����%�%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
���
�
'��.M

��	��	'������%���
�����������������	�#��!�	�%��!��� ����'
����
��'
�����	
��� �'
�-
�)� !���2
����.� �	%
��2� ����	%�� #���	��
��
��'
�����	
������*��)7� �'
�-
�)�����4�������)�!���2
����.M

��	��	'������%���
��	��������	�#
	��	
������)��-�.��	%
��2�����	�
%��#����
�;!*�
,)�5�
!.M

��	��	'������%���
��	��=�����	�#
	��-�.��	%
��2�����	%��#����
�
�;!*�
,)� 5�
!.M

��	��	'������%���
��	��6����������	�#����.�!����
��2�����	%��#���
���,)��
�����������
�;!*�
,)�5�
!���'
����;> ���� 	
	.M

�� �����*
��G
����	� #:����%�%�>����.7� #:����%�%�>���	.� �� #:����%�%�>����%.

�	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M
����	�#��!�	���'
�����	
����'
�-
�)�!���2
�����:����%�%�>���	.

�	%
��2� ����	%�� #���	��
��� ��'
�����	
��� ���*��)7� �'
�-
�)� �
��4�������)� !���2
����� :����%��
���
'��.�

����A���
����7���
�����������*
���"��7���
���/������*
���"��
����	
���
����	��
�	���
��������������;
������� ��"��/��#$���&��
!�
	�!� ����
,����>��'
,������	���	'����
����'��

,&��������7
���>�����%,&� �	� �-�� '
��	�����	

,&� �	���	�2
,&� ���*
�).� 80�
�����������������	
7������ �7�"�/7�������<�����	�#���!%�
������	'��.
�	%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
��������������;
������� ��"���6
#$�� ����*!
��� ����*
�)� �� ��'
�����	
��� !���2
����� ��� �	���	�
'���
5����!�����.�80�������������������	
7������ �7�"�/7�������<G

	<���	��	'����2%���
��	��������*
���"�������	�#:���!	����
�

� ����%���	������������������	
����!%�
������	'������	�����;
��
���
'��7�:����%�%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�<� 	��	'� ����)������*
���"�������*��2��� ��!�;>)��!	�'��G
#?��!��� ��?��J� �	%�����2� ��!�!	���� :���!	����

� �� ��%���

�	������������������	
��������	���	'��7�!%�
������	'������	�����;
��
���
'��.M

�<� �� �����*
���"� �G
����
����� ����	� #��� !%�
������	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	�

���	'��7� !%�
������	'��.M
��
���=��-��	�2����	���3�%������
����A�	��	'������%���
��	��������*
�������
����
,&���� 	&����	���

�	�2
�%� �������2����
	� ���������������������������	
7� ����*!
�

� ������	
���
�%��	��
�	���
�������������;��������  ��"����� 80�

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
�
- �
�
�����

�����������������	
7������ �7�"�=7������=<7�����	�#���!%�
������	'��.
�	%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
�����������/�	� ���	������ ��"��/�
#$� !����
���2
,&� %�	&� ��� �����
�;� ����	���	'���  ���!	����

,&

�����
�	��2
,&7� ��,��-
,&7� 4��
�%�-���� 
��������2
,&� ��!�����
��)�����K����.�80�������������������	
7������ �7�"��7�����=�<G

	<���	��	'����2%���
��	���������#:����%�%�>���	.��	%
��2�����
��%�#:����%��
���
'��.M

�<� ������*
��� �� �	���	'��� �
�����	%�  ���!	����

,&� 
�����
�
�	��2
,&7���,��-
,&7�4��
�%�-����
��������2
,&���!������)���
���
�������!
,&���K��������
����)��,���
�)�����%�������������%����
��
�����
������%��
����'��

,&�����	��2���G

�� 	��	'� -�����%���
��	� �� ����	� #:����%�%�>��������������
�������	
� ����  �� ��������	�2
�� ���	��
�.� �	%
��2� ����	%�
#:����%��
���
'��������������������	
�����  �� ��������	�2
,)
�� 	
.M

��	��	'�����%���
��	�������	�#:����%�%�>����%���������������
����	
���:���!	����

,%���%����%������������������	
����!%�
����
���	'��� �� �	�����;� ��
���
'��.� �	%
��2� ����	%�� #:����%��
���
'��
���������� �������	
.M

��	��	'������%���
��	��������	�#:����%�%�>���	.���#:����%�%�>�
����.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�����
��	��=�����	�#:���!	����

� ����%���	����!%�
������	'����
�	�����;� ��
���
'��.� ����;-��2M

�� �����*
���"� �G
������#:����%�%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M
����	�#��!�!	��2�:���!	����

� ����%���	������������������

�	
� ��� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
'��.� �� #��!���2.� ����;�
-��2M

�� �����*
���"� �� ������ #:����%�%�>���	.� �	%
��2� �����%� #:���
��%��
���
'��.�

���� A� ����*
��� �� ����!�� ��
���	'��� 
�����2��%,&� ��
��
,&
��!��������K�����
�	��3

� ���������2���	7�����*!

�%�����	
���
�
�%��	��
�	���
�����������/��
����������� ��"�����80����������
����������	
7������ �7�"�67�������<G

	<� �� 	��	'� -�����%� ��!��
��	� #	.� ��
����� �� �� �7� 	��	'� ���2%
��!��
��	�#	.���
��	�/7�	��	'������%���!��
��	�#	.���
��	��������	�#��
!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#�������	���	'��7�!%�
������	'��.M

�<� �� ��!��
��� #	.���
��	���G
��	��	'�����%�������#:����%�%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
�

���
'��.M
��	��	'�-�����%�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#��

����	���	'��7� !%�
������	'��.M
�<��������*
��&�""�������������#:����%�%�>����.��	%
��2�����

��%�#:����%��
���
'��.�

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
�
- ��.
/��

�/�� A� 	��	'� �����%� ��
��	� �������*
��� �� ����!�� ���>����
��
�	%�*

� ��%�
�����
 	��
3
��� ��,&����	'�)7�����*!

� ������	�

���
�%��	��
�	���
��������������
����������� ��"���/�80��������
������������	
7������ �7�"�67�����6�<7�����	�#���!%�
������	'��.��	%�

��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.�

�=��A�	��	'������%���
��	�������
���/�����	
���
����	��
�	����

������� ��� ��5��	��������  ��"��=� #$�!	�2
)3%��
!�
����,
�-
,&
%&	
��%����	���	'��� �,���������!
,&���!������!��'��7� �,�2����%	��
��	���.�80�������������������	
7������ �7�"��7�������<�����	�#���!%��

������	'��.��� #:����%�%�>����.� �	%
��2� ���������

�� ����	%�� #��
����	���	'��7� !%�
������	'��.� �� #:����%��
���
'��.�

����A������*
���������	
���
�;��	��
�	���
����������6�5��	��
����� ��"�/��#$�����	���	
�����������	
���)���%�������������	>
�;
������-

�)� !��������)� �� ��!�������)� �	!��*

����� �� �����
�;
!��'����
,� ��	�*)� �� �;!*�.� ����	� #��� !��*
�����J� �	%�����2
��!�!	���� :���!	����

� �� ��%���	� �����������������	
� ��� !%��

������	'������	�����;���
���
'��.��	%
��2�����	%��#H�%%	����@�H��J
�	%�����2���!�!	����:���!	����

� ����%���	������������������
�	
� ��� ����	���	'��7� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
'��.�

�6��A�����	
���
����	��
�	���
�������������%	��	������ ��"����
#$�%�	&������ 	
��	'���!���2
�������!�
,&����	���;>�&�4��
�%�-���

��������2
,%�� ��!�������%�.� 80�������������������	
7� �����  �7
"��7�������<G

	<� �� 	��	'� ����%� ��
��	� �� ����	� #��� !%�
������	'��.� �	%
��2
����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.M

�<� ������*
��� �� ��!�
,&� ���	���;>�&G
��	��	'������%���
��	�������	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	�

%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.M
�<� ������*
��� ��� 	����	'��� ��!�
,&� ���	���;>�&G
��	��	'�����%���
��	�������	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	�

%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.M
�����!��
��	�# .���
��	�������	�#������%���	.�����;-��2M
�����
��	����������#�	������.�����;-��2M
��
��� ��� ����*��2� �� ��!�;>)� �!	�'��G
#���� ���� ����-
��� ����'	��2
� �� ����2�	�	� ��� ��� 	%� ������
�)

�!	-�� ������ �� 4��	%
	7� 	� �	�*� ���� ����	>
��� !)������ 	����	�	
��!�
� �� ���	���;> �� ��� �3
�;� ��%���	7� �����	��2� 	����	�	� !��
����	�������-�!
�%��������%��4��	%
�����2��������������
� ������
&�*!
�������	����-
��������� �	%%���!�
,&����	���;>�&������������
;>)� �	� ����� �� ���	
���

�%�����!�.M

�������*
���"�������	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#��
����	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A�	��	'�!�
	!'	��%���
��	�������*
�������������	
���)����
%������ ��� ����	>
�;� ������-

�)� !��������)� �� ��!�������)� �	!���
*

����� �� �����
�;� !��'����
,� ��	�*)� �� �;!*�7� ����*!

� �

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
�
- �
�
�����

����	
���
�%� �	��
�	���
������� ��� ��� 	����� �����  ��"� ���� 80�
�����������������	
7������ �7�"��7������/<7�����	�#���!%�
������	'��.
�	%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
������������%	������� ��"���6�#$
%�	&���������
�;��	���	'�����!�2
,&���K�����  ���!	����

�)�����
���

��������
����)��,���
�)�����%����.�80�������������������	
7
����� �7�"��7�������<G

	<���	��	'�����%���
��	�������	�#:����%�%�>���	���:���!	����

��
 ����%���	������������������	
����!%�
������	'������	�����;���
���
�
'��.� �	%
��2� ����	%�� #:����%��
���
'��������������������	
.M

�<� �� 	��	'	&� ����%� �� ���2%� ��
��	� �� ����	� #:����%�%�>����.� �
#:����%�%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�<�����
�����������#:����%�%�>����.��	%
��2������%�#:����%��
�
���
'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
�������������%	������� ��"�����#$
!����
���2
,&�%�	&��������3
�����	
�;�!���2
��������	�
���,�2�
�,&� ���*.� 80����	����2���	� �����������������	
7� �����  �7�"� �7
���� ��<G

	<� �� 	��	'� ����%���
��	� =� ������ #:����%�%�>����.� �	%
��2� ����
��%�#:����%��
���
'��.M

�<���	��	'�����%���
��	�������	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����
�	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

���� A� ����*
��� ��� ��
��
,&� ����-
��	&� 5��%����	
��� !�&�!��� �
����!�� 5�
	
�����	
��� !���2
����� ��������	
���&� ��'�	�������	
�

,&�'
����7�����*!

�%�����	
���
�%��	��
�	���
�������������;
�
����� ��"��/��80�������������������	
7������ �7�"�/7�������<G

	<� �� 	��	'����2%���
������7���7��=�������
����������	�#���!%��

������	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.M

�<� �� ��
��� �� ����	� #���	��
�;�  ���!	����

,%� �%�>����%.� �	�
%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
�
'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
��������������;
������� ��"��6�
#$���� 	
��	'���!���2
�������%���������%�
�����
 ���	�455����
,%
�����2���	
�%�  ���!	����

�)�!���� 	�'�)��� 	�'��
�
,&���K!�

��&
����%�	
��&.�80�������������������	
7������ �7�"�/7�����/�<G

	<�����
���������	�#:����%�%�>����������������������	
.��	%�

��2�����	%��#P
���������	��
�;� ���!	����

,%��	����	%������:����
!	����

�%���%���������������������	
��������	���	'��7�!%�
����
���	'��� �� �	�����;� ��
���
'��.M

�<� �� �����*
���"� �G
��	��	'�3���%���
��	�=�����	�#:����%�%�>����%.��	%
��2�����	�

%�� #:����%��
���
'��.M
����
����������	�#:����%�%�>����������������������	
.��	%
��2

����	%�� #P
��� ��� ���	��
�;�  ���!	����

,%�� 	����	%�� ���� :���!	��

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
�
- ��.
/��

���

�%���%���������������������	
��������	���	'��7�!%�
������	�
'��� �� �	�����;� ��
���
'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
�����������/��;�������� �!	�"����
#$�� ����*!
��� ����	���� ��������	
���&� ��%����)� �� ������.G

	<� �� �����*
���"� /� ����	� #@�!��	3�!��� @�@��J� ���,)� �	%����
��2���!�!	����:����%!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#?��!�����?��J
�	%�����2� ��!�!	���� :����%��
���
'��.M

�<��������*
���"��������	�#@��	������@��J���!�!	��2�:����%�
�%�>���	.��	%
��2�����	%��#@�!�&	��%���@�@��J���!�!	��2�:����%�
��
���
'��.M

�<� �� �����*
���"� �6� ����	� #?��!��� ��?��J� ���,)� �	%�����2
��!�!	���� :���!	����

� �� ��%���	� �����������������	
� ��� !%��

������	'������	�����;���
���
'��.��	%
��2�����	%��#?��!�����?��J
�	%�����2���!�!	����:���!	����

� ����%���	������������������
�	
� ��� ����	���	'��7� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
'��.M

 <��������*
���"��������	�#@��	������@��J���!�!	��2�:����%�
�%�>���	.��	%
��2�����	%��#@�!�&	��%���@�@��J���!�!	��2�:����%�
��
���
'��.M

!<� �� �����*
���"� ��� ����	� #S������ D�:��J� ���,)� �	%�����2
��!�!	���� :����%�%�>���	.� �	%
��2� ����	%�� #:	5	����0�H��J����
�,)� �	%�����2���!�!	����:����%��
���
'��.M

<��������*
���"��/�����	�#@��	������@��J���!�!	��2�:����%�
�%�>���	.��	%
��2�����	%��#@�!�&	��%���@�@��J���!�!	��2�:����%�
��
���
'��.�

�/��A���
��	&��=7�//���	��	'�����%���
��	���������*
���������!�
����!
����	���!��	
�)���'��&����%

����	>��
,&�%�7�	
��!%��
�
 ��,&�����%�
�	'��

,&���3��
7�����*!

� ������	
���
�%��	��
�
�	���
�����������6�%	������� ��"���6�80�������������������	
7������ �7
"��7������=<7�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#�������	���	�
'��7� !%�
������	'��.�

�=��A�����*
���������!�������*!
������	��%���
���!����
	���
3
��&� �	��
�!	��2���	� �� ��
���
'��7� �� �����

,&� %�
������&7� �
�	>��� ��	�� ��������)7� �� �� ���	%7� ����*!

�%� ����	
���
�%
�	��
�	���
�������������������������� ��"�����80����������������
����	
7������ �7�"�6���7�������<G

	<�����
����7�	��	'	&�����%��������%���
��	��=�����	�#���!%�
����
���	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.M

�<���	��	'������%���
��	�����	��	'�����%���
��	����������#:����%�
!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�<�	��	'����,)���
��	�6�!����
��2���!��*
�%���!�;> ����!��
*	
��G
#A� ����	�� ��%������ %� ��� �,�2� ���;-
,� ��!��	������ !�� �&� �� 	
��
 ���!	����

� �����	��
�����
 ���!	����

,&�
��%%�-���&��� 	
��
�	'�)� �� �5�� �	>��,� ��	�� ��������)� �� ����-
���  	�	
��)� ������

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
/
- �
�
�����

!,� !���2
����� ���K����� ��!���
�%	��2���	� �� '��&� ����-
��
��>���

� ����
�������	����
�%	%,%���3
��%����%�����.�

����A�	��	'�����%���
��	��������*
����� ���!	����

�%�%�
�����
�
 �&�!	���! ����������	���	'����������7����;-

,&���D
����'��

�;
��� �	%%�������������������	
7�����*!

� ������	
���
�%��	��
�
�	���
������� ��� ��� 
������ �����  ��"� ���� 80�� �����������������	
7
����� �7�"���7�����/�<�������#:����%�%�>����%.��	%
��2������%�#:����%�
��
���
'��.�

�6��A�	��	'�����%���
��	�������	
���
����	��
�	���
���������
����
�	������/� ��"���#$��	���	'�����	�	�����!
�	���������������
����	
�������
�	������/� ��"���9�=�/�#$�%�	&�������%������	
�;��	��
3��
��� �����	'��� %*!�� ����
,%�� ���%,3�

,%�� ��!�������%�� �
�������!����%� ���� � 
	� �	�� �	������� 
	!�%
� �� ���!	.� 80�� ���������
�������	
7����/� �7�"��7������<�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����
�	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A�	��	'����2%���
��	�/�����*
���������!���,���
��7��-�	
�� ���	>
��� ��  ���!	����

�;� ������

���2� ��&���)
,&�*��,&� ��%�
>
�)7�����*!

� ������	
���
�%��	��
�	���
��������������
�	��
���/� ��"���80�������������������	
7����/� �7�"��7������<�������#:���
��%�%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
��������������
�	������/� ��"���
#$�%�	&����!	�2
)3%������3
�����	
�;�����%,��	��	*����� ����	
��
����	���  ��?	3�
�.� 80�������������������	
7����/� �7�"��7�����/<G

	<���	��	'�!����%���
��	��������*
���"�������
�����������*�

���"�������	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#�������	���	'��7
!%�
������	'��.M

�<� �� �����*
���"� �� ����	� #S������ D�:��J� ���,)� �	%�����2
��!�!	���� :����%�%�>���	.� �	%
��2� ����	%�� #:	5	���� 0�H��J� ���
�,)� �	%�����2���!�!	����:����%��
���
'��.�

����A�	��	'�����%���
��	�������*
���������!���5��%�
����!���
��	���%�����	
�����
,%����!���	%�7�����*!

� ������	
���
�%��	��
�
�	���
����������=�%	��	����/� ��"����80�������������������	
7����/� �7
"��7������=<�������#:����%�%�>����%.��	%
��2������%�#:����%��
���
�
'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
��������������;������/� ��"����
#$�� ����*!
�������*
��� �� ����!�� �	� ���!	�����
��� �� ����	���	�
'�����K����� ���!	����

�)�������

����.�80�������������������	
7
���/� �7�"�=7�������<G

	<� �� 	��	'� ����%���
��	� �� ������ #:����%�%�>����.� �	%
��2� ����
��%�#:����%��
���
'��.M

�<�������*
���������!���	� ���!	�����
���������	���	'�����K��
����  ���!	����

�)� ������

����G

����
���������	�#:����%�%�>���	������������������	
�8�������
��	�2
� �����	��
���:����%�%�>���	<.��	%
��2�����	%��#:����%��
���

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
�
- ��.
/��

�
'��������������������	
�8��������	�2
� ���� 	
	�:����%��
���
�
'��<.M

����
��	&�/7� ��7� 	��	'������%���
��	���7� 	��	'� ���2%���
��	���7
	��	'�����%���
��	��=7�	��	'����2%���
��	��67�	��	'	&�����%�������
��%���
��	���7�	��	'�����%���
��	���7���
��	&���7��������7�	��	'�����%
��
��	���7���
��	&�/�7�/����=������	�#:����%�%�>����%.7�#:����%�%�>�
����.7�#:����%�%�>���	.7�#:����%�%�>����.��	%
��2������%�#:����%��
�
���
'��.M

����
���=�����	�#:����%�%�>����%������������������	
����� �
��������	�2
,%�� ���	��
��%�.� �	%
��2� ����	%�� #:����%��
���
'��
�����������������	
�����  �� ��������	�2
,%���� 	
	%�.M

��	��	'	&�����%������2%���
��	�������	�#:����%�%�>����%.���#:���
��%�%�>��������� ����������	�2
�����	��
�.��	%
��2����������

�
����	%��#:����%��
���
'��.���#:����%��
���
'������� ����������	�2�

,)��� 	
.M

��	��	'	&�����%��������%���
��	�6�����	�#:����%�%�>���	����� �
��������	�2
� �� ���	��
��.7� #8:����%�%�>����� ����  �� ��������	�2�

�����	��
�<.���#:����%�%�>����%.��	%
��2����������

������	%�
#:����%��
���
'��� ����  �� ��������	�2
� �� �� 	
	.� #8:����%��
���
�
'������� �� ��������	�2
,)��� 	
<.��� #:����%��
���
'��.M

�� ��
��� ��� ����	� #��������	�2
�� ���	��
�� :����%�%�>���	.
�	%
��2� ����	%�� #��������	�2
,)� �� 	
� :����%��
���
'��.M

��
��� ��� ����� ����� #��� ���	�.� !����
��2� ����	%�� #��� �
�;!*��

,)�5�
!� :����%��
���
'��.M

��	��	'	&�����%��������%���
��	��������	�#?�������	�2
�����	���

��:����%�%�>���	.7�#:����%�%�>����.7�#��������	�2
� �����	��
��
:����%�%�>���	.7�#������������	�2
�����	��
�.7�#:����%�%�>����%
���� �� ��������	�2
,%����	��
�%.��� #:����%�%�>��������� �� ���
������	�2
�����	��
�.��	%
��2����������

������	%��#?�������	�2�

,)� �� 	
� :����%��
���
'��.7� #:����%��
���
'��.7� #��������	�2
� �
�� 	
	� :����%��
���
'��.7� #���� ��������	�2
,)� �� 	
.7� #:����%��
���
�
'������� ����������	�2
,%��� 	
�%.���#:����%��
���
'������� �
��������	�2
,)� �� 	
.M

��	��	'�����%���
��	��/7���
����=7�	��	'�����%���
��	���7�	��	�
'	&�����%���-�����%���
��	��67�	��	'������%���
��	���7�	��	'	&����
��%7�����%���3���%���
��	���7�	��	'	&�����%7����2%���-�����%���
��	��67
��
�����7�	��	'�����%���
��	���7�	��	'�����%���
��	���7�	��	'����
��%���
��	���7�	��	'����2%���
��	���7���
��	&��/7�/����/�7�	��	'����
��%���
��	�/������	�#:����%�%�>��������� ����������	�2
�����	���

�.7� #:����%�%�>���	� ����  �� ��������	�2
� �� ���	��
��.7� #:����%�
�%�>����%����� ����������	�2
,%����	��
�%.���#:����%�%�>����.
�	%
��2� ���������

�� ����	%�� #:����%��
���
'�������  �� ���������
	�2
,)��� 	
.7�:����%��
���
'������� ����������	�2
� ���� 	
	.7�#:���
��%��
���
'������� ����������	�2
,%��� 	
�%.���#:����%��
���
'��.M

	��	'��!2%�)���
��	��/�����;-��2M

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
�
- �
�
�����

�� 	��	'� ����%� ��
��	� �=� ����	� #:����%�%�>����� ����  �� �������
����;>���������	�2
�����	��
�.��	%
��2�����	%��#:����%��
���
�
'������� �� ����������;>�)���������	�2
,)��� 	
.M

����
����/�����
����������	�#:����%�%�>����%�8���� �����������
	�2
,%����	��
�%<.7�#:����%�%�>����%�8 ����������	�2
,%����	��
��
%<.��	%
��2����������

������	%��#:����%��
���
'���8���� �������
����	�2
,%��� 	
�%<.7�#:����%��
���
'���8 ����������	�2
,%��� 	
�%<.M

�� 	��	'� ���2%� ��
��	� �6� ����	� #��
����;� �	�5�
�'��
����	
�%.
�	%
��2������%�#�	�����;.M

�� ��
��� //� ����	� #:����%�%�>����%.� �� #:����%�%�>���	� ���
 �� ��������	�2
� �� ���	��
��.� �	%
��2� ���������

�� ����	%�
#:����%��
���
'��.���#:����%��
���
'������� ����������	�2
� �
�� 	
	.M

����
���/=�����	�#:����%�%�>����%����� ����������	�2
,%����	��
�
�%.���#:����%�%�>���	�8 ����������	�2
� �����	��
��<.��	%
��2
���������

������	%��#:����%��
���
'������� ����������	�2
,%����
 	
�%.��� #:����%��
���
'��� 8 �� ��������	�2
� �� �� 	
	<.M

�������*
��&�""��7��7��7������	�����	�#��������	�2
� �����	���

���:����%�%�>���	.��	%
��2�����	%��#��������	�2
� ���� 	
	�:����%�
��
���
'��.M

�� �����*
���"� ��� ����	� #��� ���	��
�;�  ���!	����

,%� �%�>�
����%.���#��������	�2
� �����	��
��.��	%
��2����������

������	%�
#�������	���	'��7�!%�
������	'������	�����;���
���
'��.���#�������
��	�2
� �� �� 	
	.�

����A���
���=������*
���������	
���
�;��	��
�	���
���������
��	� ���	����/� ��"��/��#$������*!
���
��� ������	�	�������

��!)�
����;>)���%��������� �� �	���	
�;�'
�
	� ���!��'�;�@$�#��(T�	���.
����	� #��� !%�
������	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
��
�����	'��.�

����A� �	5�#$������

,��	��	���	'�;.������*
���"���������	�

���
�;��	��
�	���
�������������	� ���	����=� ��"�����#$�%�	&���
!	�2
)3%�� ����3
�����	
�;� ��	�%�!)������ �� 	
���  ���!	����

��
 ����&���)���

� �����	��
��7� ���!	����

�)���	����
	�%��	&���;��!��
-���%����5���-���%����'	%���������2���	
�%��
5��%	'��

����%%�
��
�	'��

,&��&
��� �).�80�������������������	
7����=� �7�"��7�������<G

	<�������'����������	�#:���!	����

,)���%�������!%�
������	'��
���	�����;���
���
'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�<� �� ����'��� ��� ������ #:����%�%�>����.� �	%
��2� �����%� #:����%�
��
���
'��.M

�<�������'���//�����	�#��
����;��	�5�
�'��
����	
�%��,
�	�'

,&
��%	 � ���� :����%�%�>���.� �	%
��2� ����	%�� #�	�����;� �,
�	� '

,&
��%	 � ���� :����%��
���
'��.M

 <� �� ����'��&� 6��J� 66� ����	� #:���!	����

,)� ��%���� ���������
�������	
�������	��
�;� ���!	����

,%��%�>����%.��	%
��2������%
#:����%��
���
'��.�

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -

- ��.
/��

�/��A�����	
���
����	��
�	���
��������������
���������=� ��"����
#$�����!���	���!�
�����!��������	���	'��� ���!	����

,&�	������7
��!	

,&�!���5��%����	
������	�
,&�5�
!�����!�2
,&��� 	
���&���)�
���

� �� ���	��
��.G

	<�����
���������	�#:����%�%�>����.���#:����%�%�>���	.��	%
��2
�����%�#:����%��
���
'��.M

�<� �� �����*
���"� �G
��
	�%
��	
���������#:����%�%�>����.��	%
��2������%�#:����%��
�

���
'��.M
�� 
	�%
��	
���  �	5,� #1	�%
��	
�� �� 	
��� &���)���

� �� ���	��

�
��7�!� ���;>�&�:����%�%�>�������	����	���	'��� ���!	����

,&
	������7��,��!�%,&�����&����	�
,&�5�
!��.�������#:����%�%�>����.��	�
%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�<� ��  �	5�#1	��	��
�� ��!���7�����-

,&�����	���	'���  ���!	��
���

,&�	������7��	
���!	

,&������	�
,�5�
!,��� 	
���&���)���
�

� �����	��
��.���
��	��������*
���"���������#:����%�%�>���	.��	�
%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

�=��A�	��	'�!����%���
��	�=�����*
�����(�	��	%
�������'
���
���	
�;� �� ����!�
	'��� !��*
��� ��&� ��!��� �	��	*����� �� ��	
�����	
&���%���	�?	3�
����)����	���7�����*!

� ������	
���
�%��	��
�	
��
������������
���������=� ��"���6�80�������������������	
7����=� �7
"���7�����/�<7�����	�#���	��
�%����!%�
������	'��.��	%
��2�����	%�
#�� 	
�%��������	���	'��7�!%�
������	'��.�

����A�����	
���
����	��
�	���
������������%	��	������ ��"��/�#$
����3
�����	
���%&	
��%	��,��	��
���%�
����2
,&���!������!��'��

	����*�,� ��� �� �� �-��%� ���

� �� �����	.� 80�������������������
�	
7������ �7�"����7�����=<G

	<� �� 	��	'� ����%� ��
��	� �� ����	� #��� !%�
������	'��.� �	%
��2
����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.M

�<� �� ����*
��� �� ����!�� �,��	��
��� %�
����2
,&� ��!��� ���!���
'���
	����*�,���� �����-��%����

� �������	G

����
����� ����	� #:���!	����

� ����%���	������������������	

���!%�
������	'������	�����;���
���
'��.���#:���!	����

,%���%���
��%������������������	
����!%�
������	'������	�����;���
���
'��.
�	%
��2� ���������

�� ����	%�� #:���!	����

� �� ��%���	����������
�������	
� ��� ����	���	'��7� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
'��
8!	��J�:����%��
���
'��<.� �� #:����%��
���
'��.�

�� 	��	'	&�����%��������%���
��	��7� ��
��	&�/���=7� 	��	'	&�����%7
�����%7�-�����%�������%���
��	��7���
��	&���7���7���������������#:����%�
!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

�6�� A� ����	
���
��� �	��
�	���
������� �����������������	
� ��
����;�������� ��"��/��#$������*!
���%&	
��%	�����!
���4�������
�,�!������
�������-��������'
�.� 80�������������������	
7������  �7
"�=7�������<G

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
�
- �
�
�����

	<�����
��	&�6����=������*
���"�������	�#:����%�%�>����.7�#:���
��%�%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�<� �� �����*
���"� �G
����	� #H	����N����J� �	%�����2� ��!�!	���� :����%�%�>���	7

��!�!	��2� ��%�����.� �	%
��2� ����	%�� #1	�	���� E�E��J� �	%�����2
��!�!	���� :����%��
���
'��7� ��!�!	��2� ��%�����.M

����	� #1	 	��@����J�
	-	�2
��� ���	��
��� ��'
�����	
��� �'
�-�

�)� �� ���*��)� !���2
����� :����%�%�>���	.� �	%
��2� ����	%�� #?�3�
���	����T�@��J�
	-	�2
������	��
�����'
�����	
����'
�-
�)7����*�
��)��� ��4�������)� !���2
�����:����%��
���
'��.�

/���A������*
���������	
���
�;��	��
�	���
�������������	� ���
�	� �����  ��"���6� #$�%�	&� ��� !	�2
)3%�� ����3
�����	
�;� ����!�	
��!���	��
��� �%�2
,&� �-	������ ��  ���!� ?	3�
�� �� �&� '���%�
�����2���	
�;.G

	<� ����	� #���	��(�$��J���!�!	��2� :����%�%�>���	����������
�������	
.��	%
��2�����	%��#:	5	����0�H��J����,)��	%�����2���!�
�!	����:����%��
���
'��������������������	
.M

�<� ����	� #D�%	�����Q�:��J� ��!�!	��2� :����%!%������	'��� ���
���������������	
.� ����;-��2�

/���A�	��	'�����%���
��	�������*
���������!���	���	'������	�
���7��	���������� ����K��	%�������

,&�%�
�����)����������%7���!�
�*	>�%� ����	��2
�%�� �����*��	
�;7� ����*!

� �� ����	
���
�%
�	��
�	���
�������������!�	��������� ��"��==�80����������������
����	
7������ �7�"���7�����/=<7�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����
�	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

/��� A� �����*
���"� �� �� ����	
���
�;� �	��
�	���
������� ��
���!�	��������� ��"�����#$�%�	&��������-
�;���!��
�)���!!�*�
�����!������)����
����'��

�)�	����
��������5���	�2
� �������	
4��
�%���.�����	�#D�%	�����Q�:�J���!�!	��2�:����%!%������	'��.
�	%
��2� ����	%�� #@�!�&	��%��� @�@��J� ��!�!	��2� :����%��
���
�
'��.�

/���A�	��	'������%���
��	���A�%

� ������*
���������!���	��%���
�
�����������	
���)���%����)�����	���	'���4��
�%�-����
��������2�

,&���!������)���%%�-���%��	
�	%����	>
�)���!������)�4���������
��������������	'�����%%,�������-

�)������>)��	!��*

�����������
�	
�;�3��	5
,&��	
�'�)����
�������!��	%��	
���7�����*!

� ������	�

���
�%� �	��
�	���
������� ��� ��� !�	���� �����  ��"� �6�7� ����	� #��
!%�
������	'��.� �	%
��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.�

/���A������*
���������	
���
�;��	��
�	���
��������������
�	��
���6� ��"��/�#$�%�	&����!	�2
)3%������3
�����	
�;�����!�	���!��
��	��
����%�2
,&��-	������;��!�-���%���5���-���%���'	%���?	3�
��
���)����	�������&�'���%�������2���	
�;.G

	<� ����	� #���	�� (�$��J� ��!�!	��2� :����%�%�>���	.� �	%
��2
����	%��#:	5	����0�H��J����,)� �	%�����2���!�!	����:����%��
���
�
'��.M

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
�
- ��.
/��

�<� ����	� #D�%	�����Q�:��J� ��!�!	��2� :����%!%������	'��.� ���
��;-��2�

/���A�����	
���
����	��
�	���
�����������6��
�	������6� ��"��=
#$�%�	&����!	�2
)3%������3
�����	
�;�����!�	��	���	'��� ���!	��
���

,&�	������.�80�������������������	
7����6� �7�"��7������<G

	<� �� 	��	'� ����%� ��
��	� �� �����*
���"� �� ����	� #��� ���	��
�;
 ���!	����

,%��%�>����%����� ����������	�2
�����	��
�.��	%
��2
����	%��#�������	���	'��7�!%�
������	'������	�����;���
���
'������
 �� ��������	�2
,)� �� 	
.M

�<� �� �����*
���"� �G
��	��	'	&��!2%�%������
	!'	��%���
��	�������	�#������	��
�;� ����

!	����

,%��%�>����%.���#������	��
�;� ���!	����

,%��%�>����%
���� ����������	�2
�����	��
�.��	%
��2����������

������	%��#��
����	���	'��7� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
'��.� �� #��� ����	���
�	'��7�!%�
������	'������	�����;���
���
'������� ����������	�2
,)
�� 	
.M

��� 	��	'	� ���2 �� ��
��	� /�� ����	� #:����%!%�
������	'��.� ����;�
-��2M

�<� �� �����*
���"� �G
��	��	'����2%���
��	�������	�#:����%�%�>�������������������

����	
����� ����������	�2
�����	��
�.��	%
��2�����	%��#:����%��
�
���
'��������������������	
����� �� ��������	�2
,)��� 	
.M

���	��	'	������ ����
��	��������	�#:����%!%�
������	'����.�����;�
-��2M

 <� �� �����*
���"� �G
�� ��
��� �G
	��	'� �����)� ����� ����	� #�-	�����.� !����
��2� ����	%�� #8���;-	�

��	�	���*��


� ��
	��!�%� ����	!
���
	��%�2
,��-	�����!����
�
!���!�	�2
� �� *���>
� �� �������2���	� 8�!
��� !&�	
��� �� &���)�
���	<.M

�� 	��	'� ���2%� ����	� #������	��
�;�  ���!	����

,%��%�>����%
8!	��J�:����%�%�>����<.��	%
��2�����	%��#�������	���	'��7�!%�
��
�����	'��� �� �	�����;� ��
���
'��� 8!	��J�:����%��
���
'��<.M

�� 	��	'	&�3���%� �� �!2%�%� ����	� #:����%�%�>���	.� �� #���������
	�2
,&����	��
�).��	%
��2����������

������	%��#:����%��
���
'��.
�� #��������	�2
,&� �� 	
��.M

!����
��2�	��	'%���!�;> ����!�*	
��G
#��%%,� !���	�,� ����%����� �	
� �	�����	

,&�  ���!	����

,&� 	��

�����7� �� ���-	�&� �,���
��� :����%��
���
'��� �� !�� �%�� ����
�%�-
�

,%���� 	
	%��
	��3
�)������'
�� ���!	����

,&�	��������'
�-
,�
%�� �� 	
��	'��%�7� 	� �	�*� ��%%,� 
����)��� �	� 
	��3
��� !� ����
,&
����	��2������'�	�������	

,%���� 	
��	'��%�������	���	'��� ���!	��
���

,&� 	������.M

�� ��
��� �G

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
��
- �
�
�����

��	��	'	&�����%�������%�����	�#:����%�%�>����%.���#:����%�%�>�
���	����� ����������	�2
,&����	��
�).��	%
��2����������

������	�
%�� #:����%��
���
'��.� �� #:����%��
���
'��� ����  �� ��������	�2
,&
�� 	
��.M

!����
��2� 	��	'	%�� ��!�;> �� ��!�*	
��G
#�����	���!�
�������������������
	����>�%���
���%���!���G
������	;>�&� ��� �	���	'���  ���!	����

,&� 	������� 8���;-	�� �
�

��3��	5,7� 	� �	�*� ��%%,� �	!	��	7� �!�*	

,� �� ���!���)� 	��'��
��
������
������� 8�
!���<�����
��3�&����������	�	�3�&��������!���	
��
��������	�����!� ����	����������!	*�<7���!���	7����-��	;>�����������
����������
	����>�%���
���%�0�������
������������������	�	�	��	��
��	
7�&���%���	%����	��)��� ��?	3�
�	7�
	��	���;�����%����%�����	����
��*
���  ���!	����

� �� 	����	�� A� ���-	� �	���	'���  ���!	����

,&
	������7� �	�����*

,&� �	� ��!�	%�� ���������� �������	
7� ��!���	7
���-��	;>���� 0�������
������� ���������� �	�	�	��	���	
7� &���%���
�	%����	��)��� ��?	3�
�	7�
	��	���;��������������	
���)��;!*�M

������	;>�&� ��� �	%>����� ��� �	
� �,!	

,%� :����%��
���
'��
��!��	%����	)%	%�����!������	�	���
��
�)���%%,�����-

,&���!����
8�	)%��<���
	-���

,&����
�%����'
����8���;-	���
����3��	5,<7���!�
���	7� ���-��	;>���� �� ������������ �� 
	����>�%���
���%�0�������
��
������ ���������� �	�	�	��	���	
7� &���%���	%� ���	��)� ��  �� ?	3�
�	7

	��	���;�����%����%����� ����	'����	%>������A����-	������	%>��
����	� ��������	
,��	���!�	%�������������������	
7���!���	7�����
-��	;>���� 0�������
������� ���������� �	�	�	��	���	
7� &���%���	%
���	��)� ��  �� ?	3�
�	7� 
	��	���;���� �� ��������	
���)� �;!*�M

������	;>�&���������!	'��������	
���

�%��	��
�!	��2����%�����!�7
&���)���

,&� ��>���7� �� ���	�
�%�5�
!� �����,&��%����  ���!	����
�

	�� !���7� ��!���	7� ���-��	;>���� �� ������������ �� 
	����>�%� ��
���%
0�������
������� ���������� �	�	�	��	���	
7� &���%���	%� ���	��)� �
 ��?	3�
�	7�
	��	���;�����%����%�����	�����*
��������!���%� ��&��
��)���

� ����>���	��A����-	������!	'���&���)���

,&���>���7��	��
����*

,&��	���!�	%�������������������	
7���!���	7����-��	;>��
��� 0�������
������� ���������� �	�	�	��	���	
7� &���%���	%� ���	��)
��  �� ?	3�
�	7� 
	��	���;���� �� ��������	
���)� �;!*�M

�����	>

,&�������-�	�:����%��
���
'��7�
���������	

,&�!���
����2
,%�����	���;>�%�7�	��	�*��	
���-���

,&������>�&���!���
�������	���	'��������&������	�7���!���	7����-��	;>����0�������
��
������ ���������� �	�	�	��	���	
7� &���%���	%� ���	��)� ��  �� ?	3�
�	7

	��	���;���� �� ��������	
���)� �;!*�M

������	;>�&������!�
,%��3
��%7���!%�����	������,&�
�����;���
���-	�7���!��%���

,�	��	'	%���!2%,%�J�!���,%�
	����> ����
��	7���!�
���	7����-��	;>����0�������
������������������	�	�	��	���	
7�&���%���
�	%����	��)��� ��?	3�
�	7�
	��	���;��������������	
���)��;!*�.M

����
����7���
��	&��=7���7�������������	�#:����%�%�>���	.7�#:�����
%�%�>����%.���#:����%�%�>����.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
��
- ��.
/��

��
�����!����
��2�	��	'%���!�;> ����!�*	
��G
#����4��%��	�;�
,���!���	7���������3���������	���	'�������!��

*	>�� ��-���
�;� 
	� '��7� ��!��%���

,� ��!�2
,%�� �3
��%�
����!
�	� �����������������	
� �����	��
�	���
������� ���������
�������	
7���!�*	������	��2
�)����!	*�������
�
����,���
,&���	�
�*)� 8���;-	���
���� ���-	�
	-���
��<� �����
�%���K%���
	��	����
;����
	���	�	

,�'�����
	'��
	�2
�)��	�;�7������
��
���!��%���
�
�� ��!�2
,%�� �3
��%������!
�	� ���������� �������	
� ���� �	�
��
�	���
������� ���������� �������	
.M

�� 	��	'�����%���
��	��� ����	� #:����%�%�>���	.��� #��������	�2�

,&����	��
�)�:����%�%�>���	.��	%
��2����������

������	%��#:���
��%��
���
'��.� �� #��������	�2
,&� �� 	
��� :����%��
���
'��.M

��
�����!����
��2�	��	'%���!�;> ����!�*	
��G
#����4��%���!���	7���������3������	���	'�����
���
,&� ���!	����
�


,&�	�����������!�*	>����-���
�;�
	�'��7���!��%���

,���!�2�

,%�� �3
��%������!
�	� �����������������	
� ���� �	��
�	���
��
�����������������������	
7�
	��	���;����
	���	�	

,�'���������
�
�
��� �,���
,&� ��	�*)� 8���;-	�� �
�� �� ���-	� 
	-���
��<� �� ���
�%
��K%7� ���� �
�� 
� ��!��%���
�� ��!�2
,%�� �3
��%������!
�	
�����������������	
������	��
�	���
������������������������	
.M

�� ��
��� ���G
�� 	��	'� �����%� ����	� #:����%�%�>���	� ����  �� ��������	�2
,&

���	��
�).��	%
��2�����	%��#:����%��
���
'������� ����������	�2�

,&��� 	
��.M

!����
��2� 	��	'	%�� ��!�;> �� ��!�*	
��G
#�����	����*
���!� ����	����������!	*��  ���!	����

,&�	������G
�����	�� ���	-

,&� ��� !	

�%�� !� ������ ��!���� ���>��������� �

������������ �� �������%�� !� ����	� �� �!�*	
�%� ��� ���	-

,&� ��!���
��%%,��
����3��	5��7������
��
����	
���
���3
�%���!	��������
!�2
,%��� �	3
�%������
�!� ����	M

�	���!�
����%%,��
����3��	5������>����������������������
��
	����>�%���
���%�����
	��-����	
� ���	-

,&� ��!������� !	

�%�
!� ������ 
	� ��'�	�2
�%� �-�� :����%��
���
'��� ���� �����-
,&� ��'��
	�2
,&��-�	&� ����������	�2
,&��� 	
��7�	��	�*����������	��8��,��	�

��<���!���7��	
���-���

,&�
	�'��7���!��%���

,���!�2
,%�
�3
��%������!
�	� ���������� �������	
� ���� �	��
�	���
������
�����������������	
�
	���'�	�2
,)��-��:����%��
���
'�����������
��-
,���'�	�2
,��-�	� ����������	�2
,&��� 	
���

1!���	;>	���� -	��2� 
	-���

�)� ��%%,� �
�� ��3��	5��� ��,����	�
;����������!�7����	
���

,%��	��
�!	��2����%7����	���!��;���������
������������
	����>�%���
���%�

����	���� 
��,%������	
���

�%�����!��!� ����	%����������!	*�� ��
��!	����

,&� 	������7� �	��;-

,&� �� �
����	

�)� �	�;�� �� ���	�	� ��
�����,%��������!�������
	'��
	�2
�)��	�;�����������P
��	�2
� ���	
�	
�����������������	
�
	�!
2����	�,7��
����3��	5���-����;�������
���

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
��
- �
�
�����

��	

�)��	�;�����������P
��	�2
� ���	
�	������������������	
�
	�!	��
������
��� �� ����� �3
��� ��!	� ��� �	����*
�;� !� ����	7� 	� �� ���	�2
,&
���-	�&�
	�!	����	����*
���!� ����	������	
���

�%�����!�.M

�� ��
��� /G
��	��	'����2%�����	�#:����%�%�>����%��� ����������	�2
,%����

�	��
�%.��	%
��2�����	%��#:����%��
���
'����� ����������	�2
,%
�� 	
�%.M

��	��	'�3���%�����	�#:����%�%�>���	.7�#��������	�2
,&����	���

�).� �	%
��2� ���������

�� ����	%�� #:����%��
���
'��.7� #���������
	�2
,&� �� 	
��.M

!����
��2� 	��	'	%�� ��!�;> �� ��!�*	
��G
#�	�&�!,7� ���>����

,� ��� ��'�	�2
� �� �-�	� :����%��
���
'��

�� �����-
,&� ��'�	�2
,&� �-����  �� ��������	�2
,&��� 	
���
	� ��
��	�

��� ��!�
,&� �3
�)�

A����	�� ��!��������	���� 
��,%������	
���

�%�����!�� !� ����	%
���������!	*�� ���!	����

,&�	������7����	�	���������,%��,�	��������
!
	����
����	

�)��	�;���U������
	'��
	�2
�)��	�;�����������P
��
�	�2
� ���	
�	������������������	
�
	�!
2����	�,7������ �	��;������
�	����%�*�� ���>������2��� ��� ��>�&� ��!���� ��� ����	���	'��� �� 
	'��
�
	�2
�)��	�;�����������P
��	�2
� ���	
�	������������������	
�
	
!
2������	�	������	
���

�%�����!�.M

�� ��
��� /��G
��	��	'�����%�����	�#:����%�%�>����%�8 ����������	�2
,%�����

�	��
��%�<.��	%
��2�����	%��#:����%��
���
'���8 ����������	�2
,�
%�� �� 	
	%�<.M

��	��	'�-�����%�����	�#������	���
� �����	��
������,
�	�'

,&
��%	 � ���� :����%�%�>���.� �	%
��2� ����	%�� #��
���
'��� �� ������	�
���
� �����	��
�������:����%��
���
'��.M

��	��	'	&�����%7�3���%���!����%�����	�#:����%�%�>���	.�#:�����
%�%�>���.���#:����%�%�>����%.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�� ��
��� =G
����� ����� #�	� �,-��%.� !����
��2� ����	%�� #��%%,� �
�� ��3��	5��

����	��;-

,%����	���� 
��,%�!� ����	%����������!	*��!	

,&� ���!	��
���

,&�	������7�	��	�*.M

!����
��2�	��	'%���!�;> ����!�*	
��G
#����4��%������-	��	����*
���!� ����	����������!	*�� ���!	����
�


,&� 	������� ��!���	7� �	
� ��-���

,� 
	� '��7� ��!��%���

,
��!�2
,%�� �3
��%������!
�	� �����������������	
� �����	��
�	
��
������� ���������� �������	
� ��!�*	�� �����	��� 8�	� ����;-
�%
��!���7� 
	��	��

,&� ��  ���!	����

,)� �;!*�7� �� 	
	%�  ���!	����
�

� �� ���	��
��� �U���� �;!*�
,%� �� 	
��	'��%<� 
	� ��'�	�2
,)� �-�
:����%��
���
'�������
	������-
,���'�	�2
,��-�	� ����������	�2�

,&� �� 	
��� �� �	���!�
�;� �� ������������ �� 
	����>�%�����*
�%.M

��	��	'	&�����%��������%���
��	�������	�#:����%�%�>���	.7�#�����
����	�2
,&����	��
�)�:����%�%�>���	.���#:����%�%�>����%.��	%
��2

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
��
- ��.
/��

���������

�� ����	%�� #:����%��
���
'��.7� #��������	�2
,&� �� 	
��
:����%��
���
'��.� �� #:����%��
���
'��.M

�� ��
��� 6� ����	� #��������	�2
,&� ���	��
�)� :����%�%�>���	.� �
#:����%�%�>����.7� #:����%�%�>����%.� �	%
��2� ���������

�� ����	�
%��#��������	�2
,&��� 	
���:����%��
���
'��.���#:����%��
���
'��.M

�� ��
��� ��� ����	� #:����%�%�>���	� ��  �� ��������	�2
,&� ���	���

�).��	%
��2�����	%��#:����%��
���
'����� ����������	�2
,&��� 	
��.M

�� ��
��� ��G
��	��	'�����%�#:����%�%�>���	��� ����������	�2
,&����	��
�).

�	%
��2� ����	%�� #:����%��
���
'�����  �� ��������	�2
,&��� 	
��.M
!����
��2�	��	'%���!�;> ����!�*	
��G
#A
�

,����-�����	�,��	��,���	%,)� ���!	����

,)�	�������!�

���	�������;��-�!2��	�-��,�	;�������-���� 	3
�����
��
� ��!�� 	7�	
���	�	�
	-���

�)��
���	�������-�����������
�
����	�-��,�	��������
�����
� ���� 	3
�����
��
� ��!�� 	�����,���
,%���	�*	%.M

��	��	'������%���
��	��������	�#:����%�%�>���	����� �����������
	�2
� �����	��
��.��	%
��2�����	%��#:����%��
���
'������� �������
����	�2
� �� �� 	
	.M

�� 	��	'	&� ����%� �� �����%� ��
��	� ��� ����	� #:����%�%�>����� ��  �
��������	�2
,� ���	��
��.7� #:����%�%�>����%.� �� #��������	�2
,%�
���	��
��%����:����%�%�>����.��	%
��2����������

������	%��#:���
��%��
���
'��� ��  �� ��������	�2
,� �� 	
,.7� #:����%��
���
'��.� �
#��������	�2
,%�� �� 	
	%�� �� :����%��
���
'��.M

����
������ ����	� #:����%�%�>��������� �� ��������	�2
�����	��
�
�.� �	%
��2� ����	%�� #:����%��
���
'��� ����  �� ��������	�2
,)
�� 	
.M

��
	�%
��	
����	�!�	� III� ����	� #:����%�%�>���	���  �� ���������
	�2
,&����	��
�).��	%
��2�����	%��#:����%��
���
'����� ���������
��	�2
,&� �� 	
��.M

�� ��
��� �� �����*
��� ������ #:����%�%�>���	.� �	%
��2� �����%
#:����%��
���
'��.�

//��A�����	
���
����	��
�	���
������������	��������6� ��"����
#$�%�	&��������3
�����	
�;�����!�	���!	-����	�
!�� ���!	����
�

� ���%�>���	.�80�������������������	
7����6� �7�"��7������/<G

	<���	��	'��!2%�%���
��	�����	��	'	&����2%7�3���%����!2%�%���
��	��
����	� #:����%�%�>���	.7� #:����%�%�>����%.� �	%
��2� �����%� #:����%�
��
���
'��.M

�<���	��	'����2%���
��	��7�	��	'	&�����%7������%������2%���
��	���7
	��	'�����%���
��	���7���
�����7���
����������*
���������!����!��
��	��
�����	�
!�� ���!	����

� ���%�>���	�����	�#:����%�%�>���.7
#:����%�%�>���	.7� #:����%�%�>����%.� �� #:����%�%�>����.7� �	%
��2
�����%�#:����%��
���
'��.�

/=��A� �	5�#$������

,.������*
���"���������	
���
�;��	���

�	���
������� ��� ��� 	����� ���6�  ��"���/� #$�����!�� ��!��	��
����

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
�/
- �
�
�����

�	�%>
����
5��%	'���
	���	����2���

�%�����	�������������������
�	
�������D
��
�.� 80�������������������	
7����6� �7�"��7�������<G

	<�����
���6�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#�������
�	���	'��7� !%�
������	'��.M

�<� �� ��
��	&� ��� �� ��� ����	� #:���!	����

,)� ��%���� ��� ���	���

�;� ���!	����

,%��%�>����%7�P
����������!�
	'�������
����;��	
5�
�'��
����	
�%��,
�	�'

,&���%	 �����:���!	����

�%���%������
���	��
�;�  ���!	����

,%� �%�>����%.� �	%
��2� ����	%�� #:���!	��
���

,)���%���� �������	���	'��7� !%�
������	'����� �	�����;���
���
�
'��7�P
����������!�
	'������	�����;��,
�	�'

,&���%	 �����:����
!	����

�%���%�����������	���	'��7�!%�
������	'������	�����;���
�
���
'��.�

/���A���
���/7�	��	'����2%���
��	�=7�	��	'������%���
��	���������
*
���������!������!
�����
����
� �������	��
��������!������!	
��
-	��
,&� ���	�����7� �,���
�;>�&� 5�
�'��� ��� ������ ���	�,� �	� 4����
��-���;�4
� �;�����������)7�����*!

� ������	
���
�%��	��
�
�	���
������� ��� �� �;��� ���6�  ��"� ��/� 80�� ���������� �������	
7
���6� �7�"�=7�������<7�������#:����%!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:���
��%��
���
'��.�

/6��A�	��	'����2%���
��	�������	
���
����	��
�	���
���������
���	� ���	����6� ��"�����#$�!����
���2
,&�%�	&���������
�;����'��
�	� �	���	'��� ��K����� %�
�'��	�2
�)� ������

����� &���%���	�  ���!	
?	3�
�	.� ������ #:����%�%�>���	.� �	%
��2� �����%� #:����%��
���
�
'��.�

=���A�����	
���
����	��
�	���
����������=��
���������6� ��"���/
#$�%�	&���������
�;�
	�-
�)���%	���	�2
���&
�-���)��	�,�@�	!�
%���
	��������������������	
.G

	<���	��	'������%���
��	���������#:����%�%�>����.��	%
��2������%
#:����%��
���
'��.M

�<�����
�����������#:����%�%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
�
���
'��.�

=���A�����*
���������!���	��	�����7�����*!
��7��
�
�����%�


�)���!����

�)�����	
!	��,��'
����%�>���	7�����*!

�%�����	�

���
�%��	��
�	���
�������������!�	�������6� ��"�����80��������
������������	
7����6� �7�"���7�����=�<G

	<�����
���������	�#������	��
�;� ���!	����

,%��%�>����%�8!	�
��J�:����%�%�>����<.��	%
��2�����	%��#�������	���	'��7�!%�
����
���	'��� �� �	�����;� ��
���
'��� 8!	��J�:����%��
���
'��<.M

�<�����
��	&��7��7���7��/����=�����	�#:����%�%�>���	.7�#:����%�%��
>����.7�#:����%�%�>����%.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

=��� A� ��
��� �� ����	
���
��� �	��
�	���
������� ��� ��� !�	���
���6�  ��"���=� #$���!
���%�
�%	�2
,&� �������������
,&��� ���
�-
,&
'
�
	�	��� ��2
�;����!��'�;.�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����
�	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

=��� A�����*
��� �� ����!�� �	���	'��� ��
��
,&� ��!���� �� 
�	���

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
��
- ��.
/��

3

,&��������2����%���K������;!*�
,&��� 	
��	'�)���  ���!	����
�

,&��
��	�
,&���!������)7�	��	�*��	���!�
���!
*
,&���!������
�&� �	���	'��7� ����*!

�%� ����	
���
�%� �	��
�	���
������� ��
��� !�	�������6� ��"����� 80�������������������	
7����6� �7�"���7
������<G

	<� �� 	��	'� ����%� ��
��	� �� ����	� #:����%�%�>����%� ���������
�������	
����� ����������	�2
,%�����	��
��%��8!	��J�:����%�%��
>����<.��	%
��2�����	%��#:����%��
���
'��������������������	
����
 �� ��������	�2
,%�� �� 	
	%�� 8!	��J�:����%��
���
'��<.M

�<� ����
��	&�=�����7� 	��	'�����%���
��	���7� ��
�������� �� 	��	'
�����%���
��	��=�����	�#:����%�%�>����%.7�#:����%�%�>���	.��	%
��2
�����%�#:����%��
���
'��.�

=��� A� �����*
���"� �� �� ����	
���
�;� �	��
�	���
������� ��
��	���������� ��"�/��#$�%�	&���������!�-
�;���-���
�)���!������
�
�;!*�
,�5�
!,� %�
�������� �� �!�%���.� 80�������������������
�	
7������ �7�"��7�������<G

	<� ��
��� ��� ����*��2� �� ��!�;>)� �!	�'��G

�� �
������������	��%(������
������&� -�.� �

� �	���������)�
�"��������	��)���������%#������

� 
����
��	���� ������
��� �	��!�
����� ���	��
!

���������������������������
�������������&�

./�

�

� �	���� )�
�"��� � �
������� ������������ �� 	������!

������� �����������*������ ��
����� �� ��������	%(��

�	�$������ ��� ��
	)���� �����������*����� �� ����	!


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

���
�����������
������&�

-/�

�

� �	���� )�
�"���� ������������ ����������	
���� ��

	������������� �����������*������ ��
����� �� ����!

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

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

������*����� �
���
���� �� ���	��
��������� ������

������������&�

0/�

�

� �	���� ���
���� ��������� �� ����������� �� ������!

�����*��������������
�����������#������
�������


 ���
����� ������*������ �� ������ ��� ����#	� 1�
�!

�������� ����"����������  �������2� � �
�������

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

(���1���%#��������
��"�
�����������#	��	������2��

��� 
������
���� ��������� � ����#	� ���������� �	���!

�����	�
����%(���&�

3//�

�

� �	����)�
�"���� ��������� �� ����������� �� 4�������

����	���� ���������� �5� �
���� � �
������ ���!

���*����+&�

3.�

�

�

3/&�

���	��
���������

����������

�
��������

��������������


����%�����	
����

�	���� ������*���� ���
��� ��� 
������
���� ������ ���


�����	��
��������1�
������%2&�
3//�

�

+,�

 
�<�����
����������	�#��
����;��	�5�
�'��
����	
�%��,
�	�'

,&

��%	 � ���� :����%�%�>���.� �	%
��2� ����	%�� #�	�����;� '

,&� ��%	 
���� :����%��
���
'��.M

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
��
- �
�
�����

�<���
�������-��	�2����	���3�%�����M
 <�����
������������#:����%�%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
�

���
'��.�
=���A�����	
���
����	��
�	���
��������������;�������� ��"����

#$�!����
���2
,&�%�	&��������3
�����	
�;�%&	
��%	�5��%����	
��
�� �	���	'��� ��� �	%%,� ���	���	'��� �������!���	�  �����)� ���!��'��7
��%�����;>�&� ��!��)� �� %	���	���� 
	� ��
��� ���%,3�

�)� �����	�
'��.�80�������������������	
7������ �7�"�=7�������<G

	<�����
���������	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#�������
�	���	'��7� !%�
������	'��.M

�<� �� ����*
��� �� ����!�� 5��%����	
��� ��� �	%%,� ���	���	'��
�������!���	� �����)����!��'��7���%�����;>�&���!��)���%	���	����
	
��
��� ���%,3�

�)� �����	'��G

��	��	'����2%���
��	��7���
���/7���!��
���#�.���
��	���7���
�����7
��!��
���#�.���
��	��������	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#��
����	���	'��7� !%�
������	'��.M

�� �����*
���"� �� ������*
�;G
�� �	�!�� IG
�� ��!�	�!�� #D
�'�����	
�� 
��,&� �������� ���	���	'��.� �����

#:����%!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M
����!�	�!��#�	��	����	�������*!
����� �	%%,����	���	'��.������

#:����%!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��M
���	�!��II�������#:����%!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%�

��
���
'��.�
=/��A� 	��	'� -�����%���
��	� �� ����	
���
����	��
�	���
������

�����������������	
�����6�	� ���	������ ��"��6��#$�%�	&������
����

�;����%�
�����5���� �������!��	
�����%
� ���	����
,&�!�%	&�*���>�

� ��5�
!	����������.� ������ #:����%!%�
������	'��.� �	%
��2� �����%
#:����%��
���
'��.�

==��A�	��	'�����%���
��	��=���	��	'�-�����%���
��	��=�����*�

���������!��5��%����	
��7�!��	�����	
���8����*!
��<������	
����

���� �����%,&�'
�8�	��5��<�
	����	�,�8�	���,7����� �<��� ���!	����
�

� ����
�������	��&����%

�%7�����*!

� ������	
���
�%��	��
�	
��
������� ��� ��� �������� �����  ��"� ��6� 80�� ���������� �������	
7
����� �7�"���7�������<7�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#��
����	���	'��7� !%�
������	'��.�

=��� A� ����*
��� �� ����!�� ���!�
��� 
	�,>

����� �
���

 �
�,
�	� ���	�	%�� ��-���

� �� �������!���	� ���� �	��%���
��� �������
!������;-
�������� �	%%�����	���	'����������!���	� �����)����!��'��7
��%�����;>�&� ��!��)� �� %	���	���� 
	� ��
��� ���%,3�

�)� �����	�
'��7�����*!

�%�����	
���
�%��	��
�	���
�������������!�	���
����� ��"�����80�������������������	
7������ �7�"���7�����=�<G

	<� �� ��
��� �� ����	� #��� !%�
������	'��� �� �	�����;� ��
���
'��
8!	��J�:����%!%�
������	'��<.��	%
��2�����	%��#�������	���	'��7
!%�
������	'������	�����;���
���
'���8!	��J�:����%��
���
'��<.M

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
�
- ��.
/��

�<�����
����7�	��	'�����%���
��	�67���
��	&���������������#:����%�
!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

=6�� A� ��
��� �� ����	
���
��� �	��
�	���
������� ��� �/� 5��	��
����� ��"����#$�����3
�����	
�������%,�����!
����
!����
	��	��
%>
�� �	��	*�����&� %	�3�����.� 80�������������������	
7� �����  �7
"��7������<�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#�������	���	�
'��7� !%�
������	'��.�

����A�����'�������!�%����������*
���"���������*
�;�������!�
�-�	� ��'7� ��!�� 
��,&� 	!%�
����	���
,%� ��,��	
��%7� ����*!

�%�
����	
���
�%� �	��
�	���
������� ��� �=� 5��	��� �����  ��"� �6� 80�
�����������������	
7������ �7�"��7�������<7�����	�#���!%�
������	'��.
�	%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

����A������*
���"���������*
�;�������!������!
����&
�-��
�� ��	�!��	�������!�
�;���-
�������!��	
������&
��� �)7���!�*	�
>�&��	%
�
	�����%

,7�	��������	

,�
	�%�����%�����
7�����*�
!

�%������	
���
�%��	��
�	���
�������������%	��	������ ��"�=�G

	<�������#:����%!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M
�<�����	�#��!��	����2�:����%�%�>���	.�����;-��2�
���� A� ����	
���
��� �	��
�	���
������� ��� ��� %	�� �����  ��"� ��6

#$������*!
�������*
�������'
�����	
�����4�������)�!���2
����.
80�������������������	
7������ �7�"��7�������<G

	<� �� ��
��	&� �� �� �� ������ #:����%�%�>����.7� #:����%�%�>����%.
�	%
��2������%�#:����%��
���
'��.M

�<� �� ����*
��� �� ��'
�����	
��� ��4�������)� !���2
����G
�� ��
��� �7� ��!��
��� #�.� ��
��	� �7� 	��	'� �����%� ��
����� ��� �� ��

����	�#:����%�%�>����%.7�#:����%�%�>����.���#:����%�%�>���	.��	%�

��2������%�#:����%��
���
'��.M

��	��	'������%���
��	��������	�#
	��-�.��	%
��2�����	%��#����
�
�;!*�
,)� 5�
!.M

	��	'������)���
��	��6����������	�#����.�!����
��2�����	%��#�����
�,)��
�����������
�;!*�
,)�5�
!���'
����;> ���� 	
	.M

�������*
�������	�#:����%�%�>����.���#:����%�%�>���	.��	%
��2
�����%�#:����%��
���
'��.�

����@��	'������)���
��	��������*
���������!����!���	��
���;���
!�-���%���5���-���%���'	%��%�2
,&��-	��������������

�����2���	�

�� �� !�� ����-
�;� 	�
!�� 
	� ��
��� ��
����	� !��� ���>����
��� ��!�
���
�%	��2���)� !���2
����7� ����*!

� �� ����	
���
�%� �	��
�	
��
�������������%	������� ��"���=�80�������������������	
7������ �7
"��7� ���� ��<7� ����*��2� �� ��!�;>)� �!	�'��G

#���	>	���� �� ��������	�2
,)� �� 	
� :����%��
���
'��� �� ����2��)
�����%
!	'����� 	
��	���	���
����	��?�������	�2
,)��� 	
�:����%��
�
���
'��� �� �-
�� ��&� !
)� ��!��	����� &���%����� �	)�
	� 8 ���!	<

	�%
��	
�� �� 	
��	���	� ��
����	.�

����A�	��	'������%���
��	�=�����*
���������!������!
�����
�����

� �������	�;��!�-���&���'7���	�,�	;>�&����� �����&�	

�;���	
������

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/�� -
��
- �
�
�����


,&���!���7� �	!�*	

,&��	�
	��3
����	��
�!	��2���	7�����*!

� �
����	
���
�%��	��
�	���
�������������%	������� ��"���6�80��������
������������	
7������ �7�"��7�������<7�����	�#���!%�
������	'��.��	%�

��2� ����	%�� #�������	���	'��7� !%�
������	'��.�

���� A� �����*
���"� �� �� ����	
���
�;� �	��
�	���
������� ��
�/�%	������� ��"�����#$�%�	&����!	�2
)3%�������!�-
�;������2���	�

������*�
,&�� ���,&�	���%����)����� 	
	&� ���!	����

� ����&���)�
���

� �����	��
��7��� 	
	&� ���!	����

�)���	����
	�%��	&���!�� �&
�� 	
��	'��&.G

	<� �� ��
��� �=G
��  �	5� #��!�	�!�
��.� ������ #:����%!%�
������	'��.� �	%
��2

�����%�#:����%��
���
'��.M
��  �	5� #��!�	 	%�� ����-����� �� ����/������  �.G
�� �������� #�� �.� '�5�,� #��.7� #�.� �� #��.� �	%
��2� ���������

�

'�5�	%��#��.7�#�.���#��.M
����������#����
	�2
,.�'�5�,�#�=.7� #�.���#��.��	%
��2��������

���

��'�5�	%��#�6.7�#�.���#��.M
����������#!*��
,.�'�5�,�#�.7�#�.����
	��#J.��	%
��2��������

���

��'�5�	%��#�/.7�#�.���#��.M
�<���
����6��-��	�2����	���3�%�����M
�<��� �	5�#��!�	�!�
��.���
��	��������	�#��
����;��	�5�
�'��
��

���	
�.��	%
��2������%�#�	�����;.�
�/�� A� ��
��� /� ����	
���
��� �	��
�	���
������� ��� �=� 
�����

����� ��"���/�#$�!����
���2
,&�%�	&����!	�2
)3%������3
�����	�

�;����%

�����
����2
���	����,&�%	3�
���5���	�2
�)��	%��2;.� 80�
�����������������	
7������ �7�"���7������6<�����	�#���!%�
������	'��.
�	%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

�=��A���
��	&�/�J�6��������*
���"�������*
���������!����! ��
���������
�
������	��
����
��������	��;-
�)������K��	%7���������
�,%����,3
	��	�-�
	��8�%�
	�<�����%���27�����*!

� ������	
����

�%� �	��
�	���
������� ��� =� 5��	��� �����  ��"� ��� 80�� ���������
�������	
7������ �7�"��7������<7�������#:����%!%�
������	'��.��	%
��2
�����%�#:����%��
���
'��.�

����A�	��	'	&�����%������2%���
��	�������	
���
����	��
�	����

����������=�5��	�������� ��"����#$�%�	&����!	�2
)3)�����%��	'��
��������,� �� ����3
�����	
�;� !���2
����� 
	�-
,&� �-�*!
�)� @�	�
!%���
	��������������������	
.�����	�#:����%�%�>����.���#:����%��
%�>���	.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

�6��A�	��	'����2%�%���
��	�������*
���������!������!
�����
�
����
,&���� ���������!�
�;���!��!
,&��� 	
��	'�)�!����������2���	
�
!���!�	�2
� ��*��2������2���)�%��
�������������,%������	%�
	����
�����&�#��!���;-.7�����*!

� ������	
���
�%��	��
�	���
���������
���5��	�������� ��"��=�80�������������������	
7������ �7�"��7�����6<7
������#:����%!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

6��� A� ��
��� �� ����	
���
��� �	��
�	���
������� ��� �6� 5��	��

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

�
�
����� -
��
- ��.
/��

�����  ��"� ��� #$� %�	&� ��� �����!�-
�;� �	���	'��� � ��� 
	��
�;� �
�;!*�
,%� �� 	
��	'��%� ������������	�	�	��	���	
7�E�&	����)� ��H��
��%���)����	���&.�����	�#���!%�
������	'��.��	%
��2�����	%��#�������
�	���	'��7� !%�
������	'��.�

6��� A� ��
��� 6���	���� �������� �	��	*����7� �	 	*	� ��  �����	 	*	
*��
�!���*
,%���	
������%������������������	
7�����*!

,&����
��	
���
�%��	��
�	���
�������������	����������  ��"���6� 80�����
�������� �������	
7� �����  �7�"� �7� ���� �/<7� ����	� #��� !%�
������	'��.
�	%
��2� ����	%�� #��� ����	���	'��7� !%�
������	'��.�

6���A�����	
���
����	��
�	���
�������������	���������� ��"���=
#$������*!
���0���%,�*��	��	�2
�)��'
����
!��	������������
��
!����)���!,�������
����'�	�2
��4��
�%�-��� ���	�����������������
�	�	�	��	���	
7� ���	���&���  ���!�?	3�
�.G

	<� �� ��
��� �� ������ #:����%!%�
������	'��.� �	%
��2� �����%� #:���
��%��
���
'��.M

�<��� �	5�#�������

,)��� 	
.���
��	�����/������*
���������#:���
��%!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

6���A� ��
��� �� ����	
���
����	��
�	���
������� ��� ��%	�� �����  �
"���/� #$�!����
���2
,&�%�	&�������,3
�;�455����
���������	���
��2���&���)���

�)� �&
���� �� �&� �����
� �� �����*��	
��� �� � ��
	&
���������.�80�������������������	
7������ �7�"��7�������<�������#:���
��%!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

6���A���
����������*
���"���������	
���
�;��	��
�	���
������
��� ��� �������� �����  ��"� ���� #$� !����
���2
,&� %�	&� ��� ����-
�;
� �%�
	��
���(*��	����)7��	3�	!	�2�
���)7�1	���)���)7�0	%	��	
!���)7
0,�!	�2�
���)7�0��&	
!	�2�
���)���?	3�
����)����	��).�������#:����%�
!%�
������	'��.��	%
��2������%�#:����%��
���
'��.�

��DB$QC1DC�"��
�������	
���
�;��	��
�	���
������

���6��
����������� �!	�"����

)���M��'
��8����=2
��C��,;
)�!7,��4B��7!
���3:�4,8,
*5��8,��!�I

3�,5�!7!�1=2
:��!�,7C,1,
�,4:

�������	
���
���	��
�	���
�������������;
������� ��"�����#$�
����*!
�������*
�����:���!	����

�%���%���������������������
�	
����!%�
������	'������	�����;���
���
'�������	
	�%��������)���
!	�2
)3%������3
�����	
�;��	��
�!	��2���	������,3
�;�455�����

����� �	���� ��� �	>��� ��
���
'��� �� � �	
�-
�;� %�
��������-���)
!���2
�����
	����	�
,&��,
�	&7��	>�����	����������)������	%
�)
!���2
����.�80�������������������	
7������ �7�"�/7������/<�

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.



WWW.LEX.UZ
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,-�')

��.
/��@/�� -
��
- �
�
�����

O������*
��
������!�����

��� ��
��� �6� �����*
��� �� ����	
���
�;� �	��
�	���
������� ��
���%	������� ��"�����#$��
�
���!����

�)���
�����,��3
�����	�
����2���	������������������	
.� 80�������������������	
7� �����  �7
"��7�������<�

�$0?@1$ABC1DC
�@ED1C?@��D1D0?�$A� �C0��EBD�D��FEC�D0?@1

/�� �
1��!2
3�
��!4,5!6,,
,�7���,6,������
3���8�!
9���!�,5!6,�
3��,57� ��7!
 ����: �7!�,�
  4�
 ���@

��@C!2��=2
�!���?

A�������������������	
���
��%������!
�	������������������	

������������������ �!	�"���9�/���#$���� �	%%������-�!
,&�%����
�	�3��
�;� ��K%��� �������!���	� �� ����
�;� �,����	� 
��,&� ��!��� ��
�
���
��������
�)����!��'��.���������
����������� �!	�"���9�����#$�
D
����'��

�)� ��� �	%%� ���������� �������	
� 
	� �����  �!.� �� �� '�
��&����!	
�����-���

� ���%������	%>	;> ���������!���	������!��	�

��� !��� �,���

���  ��
��3	&�
,&��	���7� ����-
��������
����� �� �	�
�	�
,&�-	���&�!��������2��%� ����
	%-	%� �����������!����������!��	�

��� �	��
����
�������3���!��74���E

������
��2�����!
�;7�-��������������������	�����*
�%��	��
�	
��
������������������������	
������%	�������  ��"�����5�%*!��$@$
#@�%	�,����)�:��.���1	�-
���������!���

,%���!������%�#T�������	��
%

�������!��	
��������%,.�8�����)��	��N!�	'��<��	��;-
���
��	��

	��� 	
��	'�;��-	���	�4�����3�	����)�����	���7�������	���)��&
����
 �-��� �������!��	
���
	��������&�#��!���;-.��������2�	�	%����%,&���
� ������� ��>)� ����%���2;7� 4����	�
�
�)� =7/6� %�
� !���	���� 0L@�

�������!��2��&
����4��
�%�-��������
��	
���
����'��

� ������
��	� #$� 	
��	'��� �������!���	� �����!��	
��� !���  ��
��3	&�
,&� �	���.
8!	��J������<�����>)�����%���2;��	���	�2
,&����*
�)7�4����	�
��

�)� ��7��%�
� !���	����0L@7� �� ��
��
,%�� �&
����4��
�%�-���%���	�	�
%��	%�� �� �	�
�� �����*
�;O�

���$��!���2�����-
��	%��5�
	
�����	
��������	G
������

,���!���	�$@$�#@�%	�,����)�:��.�����%%7�4����	�
��


�)���7��%�
�!���	����0L@7����;-	����!���	���'�	�2
,&��
����'��
�

,&��-���M

��!���@�DE�#D����	��	
�.�
	���%%����7��%�
�!���	����0L@7����

Акт по состоянию на 16.09.2013 г.


