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

��*
��� )
�==
) �
��
����

�!:;<=!>?@=A@
,<DA=@;<�-A=A:;�!>� �@:��D?A,A��BD@,A:;<=

��� �<
2�4%�&�%'((
#�.�&%'(B
�
-��B�9%
��66.%��4�:
'(B
 (
 2;%��
 �%,'�.��(;%69(,
 '��21%'(0
 4
 ��<��%

%�('�0
F.%9���F'%��%�(;%69�0
6(6�%�7

>�����
����
���B���	��������������������	� !��2������2	����(
���+8������/��
�)��0"��
��
����		����
'0
��	0�������	�	0���"	����(
*���"�	���%�	$�
��������2	�����*���"�����	�
��8�������*�	0�	���/(
	���������'���	�$�2������2	�����*����$������'�,��	����-	����

-�6��'�4.B%�G

�����
����#�����/�	�� �� ���0���� ��������
�	0� � �*���� ��"	����(
*���"�	���%�	$�
����������	�$�2������2	�����*����$������'�������	�
����/�	&�

���-	������
����
������
���
����0*	'$��������
������	0�'���
	�����
	�(���
�
'�� ���'� 
� ����
����
�� �� 	����05�� �����	�
��	���

��� ,�	����#� ��� ����	�	��� 	����05���� �����	�
��	0� 
����/�#� 	�
���������0�����#��(�	����������������������	�7�A��A������
��

� 
 
 
#�%�/%�:�('(6��
�%6-2<.(9(
$3<%9(6��' H*
?	��	I�"

���;�%��	�8
3��������������8

��.�

��A?!M@=A@
�������	�
��	&�,��	����-	����


���3�������������������.�

#� ����	�
�
-��B�9%
��66.%��4�'(B
(
2;%��
�%,'�.��(;%69(,
'��21%'(0
4
��<��%
%�('�0
F.%9���F'%��%�(;%69�0

6(6�%�7

L*
�<K(%
-�.�&%'(B

���=����05�������/�	��
�����
����
���B���	����������������(
����	� !��2������2	�������+�����	�
�
�������0������������
�	08�����(
�1��)� � �*���� ��"	����*���"� 	���%�	$� 
� ������� 2	�����*���"
����	�
��� 7��������
�		�(��)�	��	�$� �����	�  �����2	����+� I������H
7<,�  �����2	����+J� � ����(���	)$� I������H� 2	��������	�
�J8� ��
�0
(
%"� 	�� 	���/	���#� �����'� ��	�$� 2������2	�����*����$� �����'�

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

�
��
���� )
�=>
) ��*
���

��� >� 	����05�������/�	� ����#��
�	'� �����&5�� ��	�
	'�� ��	0(
�0������	'E

�4��(0'70
�%��'��H�����	�8�
'���	0��'$���0���
��)�������(
��
$� 
	����	'"� �
��$8� ��
��/��	$���	�����)$8� 
'�
�		'"� ��"$	'(
�������
0�� I�������0��	�8� �����	8�	�
��	�	��� �����JG

.('(B
F.%9���-%�%��;(�H�2�����*����0��	08�
'"��05�0�������(
���'�2���������	)���������	)������	��	�*�		�0���0�������*�2����(
�*����$� 2	���G

'%�-%���(4'70
-%�6�'�.�H��������0� �����	��
8� 	�� ����5�		�0
��������
	��������
��	&��������
	'��������&*�	0�G

�<J%9�7
 F.%9���6%�%4���
 ,�3B06�4��H� �	� 2������������*8
���	�1�������	'��������	)8�������������#	'����	��'8�����	��	�*�		'�
��0����5���
��	0�������*�2�����*����$�2	���G

�<J%9�7
F.%9���F'%��%�(9(�H�������0�0��������
����
��2����(
�*����$� 2	���8� �� ���/����4���'� 2����������
���� "��0$��
�G

�-%���(4'70
-%�6�'�.�H��������0������	��
8�����5�		�0������(
���
	���� ����
��	&� � ������
	'�� ������&*�	0�8� � �)�8� 	��	�*�	(
	'����0�	���������
�		��������
����
��2��������	���G

�%,'�.��(;%69�%
'��21%'(%�H�	��������'�������	�	0��������(
��
���"	*������������0	0�2	��������	�
�����"�2����	��
8�
'�
�
%�

'
���"��������'8�	���%�	����*���
��2�����*����$�2	���8� �� ���/�
���	'����*���*	'��	������	��
�		'��������5�	0�����*�2�����*��(
��$� 2	�������������0�G

F'%���26��'�49��H� ��������� 
�����
0��		���� �������
�	0� � ��(
���/�	$8�����	��	�*�		'$���0�����
����
�������������
�	08�������(
*8�	������	08�����������	0�����������	0�2	����

�����������
�	&���*���������/��������&5����"	����*�����	���(
%�	0� 
� ������� ��	�$� 2������2	�����*����$� �����'E

��
��/��	0� 2	��������	�
��8� ����%��%�� 
�� 
���0� 2��������)8
��������	����������
�	0����"�

�����������
�2��������)&8������/�

'0
��		'�� ��� ���	�
'"� ����	��"8� ���1����*���"� �������"� � ��'(
��	0"G

	��������'�������	�	0����������
���"	*�������I��"	����*������J
�����0	0�2	��������	�
����"�2����	��
�I
���)08������������8���
��(
	�8� *������8� 	���0/�	�8� 
'����'� 
���	'"� 
�5���
� 
� �����1���J8� 
'�(

�
%��
'
���"��������'G

���	��� �� *���*	��� 	������	��
�		��� ������5�	�� ����*� 2����(
�*����$� 2	���� ���������0��

���!�	�
	'�� ����*�����������
�	0�� �*���� ��"	����*���"�	���(
%�	$�
����������	�$�2������2	�����*����$������'�0
�0&��0�����	�
(
��	����*	���"	����*���"�	���%�	$���0���������������	��)�		�(
��"	*���"� ������������#	'"� ������0�$� � �)�	�� 	���/	���� ����(
�'� ��	�$� 2������2	�����*����$� �����'8� ����#����'�� ��0� ��	0�0
�
��1)��
�		'"���%�	$������
��%�	��
�
�	&�����	��)�2������(
��)8��"�����	��8������	��)8�����	�����)��� ����	��

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

��*
��� )
�>�
) �
��
����

LL*
"(�7
(
�E���.%'(%
�%,'�.��(;%69(,
'��21%'(0

.��>���
���������"�����������0/������������
$�I�����'
�
�2����(
���	��/�	08�����������$*
����2�����*����$����8������	�	0��������(
��
� ��*���
�� 2�����*����$� 2	���8� 2�����*������� 
����$��
08� ��4���

��
��/��	0� 2	��������	�
���� ����"�1������
J� ��"	����*����� 	���%�(
	0����������0&��0�	���
��8������'�S������	�������'�SS������	�

3��<
��0��0
�0&��0������&5����"	����*�����	���%�	0E
�J���
��/��	���������
�	08������%�	�����	$8������/�	$8���
��(

%����
'	�/��		����������&�2	��������	�
��I�����8�����	'8���	�����(
��8����
�������	�1���������������'�%	����
	�$��"��'�2�����*���"
����	�	$�2���������	)G��	�2������������*8����
�������	�1����(
����8������'�%	�������	)�	���0/�	��������>��
'%�J�
��
��$	��
����	���������/���#	���#&��.� ������������G

�J������%�	������
��/��	����������5	���#&������R*���������8
����	'8���	����������5	���#&�3��->��������8����
�������	�1��������
��5	���#&� ����-><� � �����8� ���� 
�����	�
��	�� 2����� �������
�	0
	�
����/	�G


J� ������5�	�� ����*� 2�����*����$� 2	���� ���������0�� ��5�$
��5	���#&�.���->��������8�������&*�	���	������8�����&*�		�$��

�����	�
��		�$�������
�������
��
��$	�$��
������8������/������&(
*�		�$� 
� ����
����
� �� ���1���� ����	*�	0� � ����&*�	0G

�J�
'�
�		�0�
	����	'������&*�	�����	����&5"����*	��
�����(
�����	�$�2������2	�����*����$������'���*������$�	/���F8��7)�
���*�(
	�� �� *���� � ������ �� ������	�$� ������/���#	���#&� ������ �� *���
� 

��*�	�� �����G

�J����	'$�������	�������2���������	)�$8� ����
��������	�"�����#
��������	������	�������8���������	�0���
���		�0�2�����*����0�������(

�0�	�������������
�0���.���->���
'%�G

�J��������	����	�$�2������2	�����*����$������'�	��*���8�
'�
�
(
%���������*�	������������$�	��
��*	�8����
'%�&5�&���U�	������8
	�� 	�� ��	��� ����->�� 
� �����
%�$�0� *���� ��	�$� 2������2	�����*��(
��$� �����'G

/J������
'������&*�	0�����
��/��	0��	$�2������������*�	�(
��0/�	��� 3� �>� � 
'%�� 
� ��	�$� 2������2	�����*����$� ������� �(��
��"$	���� �����
08� ��
��%�� �� ������5�	&� ����*� 2�����*����$
2	���� ���������0�� 	�� ��5�&� ��5	���#� ��U� � ������ ��� ��������	0
��	�$� 2������2	�����*����$� �����'G

�J� ��"	����*������ 	���%�	�� ��/��� �����'� 2�����*����$� ���8

'�
�
%��� �����'
� 2�������	��/�	0� ������� �� ��$�		���� )�	���� 	�
���*����������G

J� ��"	����*������	���%�	����/��������'��'�������*��	�����
���������������
�	0�2���������	)8�
'�
�
%���
'�����
���	'"�
�5���


� ����/�&5�&� ������ 
� ���*���
�8� ���
'%�&5��� ����*	�&� ������#	�&

��*	��
��
�������������G

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

�
��
���� )
�>�
) ��*
���

�J� ��
��/��	�� ����'� ����%������
���8� �����
�/��&5���0� �������
����%����
'"� ��"���
� 
� ������
�		'�� 
�����'G

�J� ��"	����*������ 	���%�	�� ������������	���� �����/�	$
����2���������	)8���
��%������������
��'���
���"��	�5�������
'(
%�	����������#	�$����*��	�$��������	�$�������	������������G

�J� 
��'
� �� ��/��� �� ����%�	��� 	���5"� *����$� ��"	����*���"
���	$8� �����/�	$�	����4����"�2������2	�������

���!������� S� �����	� 0
�0&��0� �����&5�� ��"	����*����� 	���%�(
	0E

�J� ��
��/��	�8� ��
��%��� �� 
'	�/��		���� ������&� 
� ����&*�		��
�����0	���	�
	�����������
�	0�2	��������	�
��I�����8�����	'8���	�(
������8� ���
���� ���	�1��������� � �����'�%	� ���
	�$� �"��'� 2�����(
*���"� ����	�	$� 2���������	)G� �	� 2������������*8� ���
���
���	�1��������8� %�	���&5���� ��������8� �����'� %	� ������	)� 	�(
��0/�	��� ���� �>� � 
'%�J� 
� �
��$	��� ����	��� ������/���#	���#&
���������.������G

�J� �����'
� 2�������	��/�	0� ����������$� 	�� 
���08� ���
'%�&5��
�����������		��� ����
����G


J�
'�
�		�0�
	����	'������&*�	�����	����&5"����*	��
�����(
��� ��	�$�2������2	�����*����$������'���*������$�	/���F8.�7)G

�J����	'$�������	�������2���������	)�$G
�J��������	����	�$�2������2	�����*����$������'�	��*���8�
'�
�
(

%��� ������*�	�� ����������$� 	�� 
��*	�� ��� ��U� 	������8� 	�� ��	��
����->�� 
� �����
%�$�0� *���� ��	�$� 2������2	�����*����$� �����'G

�J������
'�� ����&*�	0��	$� 2������������*�	���0/�	���3� �>�

'%��
���	�$�2������2	�����*����$���������(�����"$	���������
08
���� ���*���
�� ����&*�		'"� �	$� 2������������*� �����
��� ��� � ��(
���8������*��������&*�		'"��	$�2������������*�������%	'���
�����(
*����� ��
���	'�� 
��&*�	��� I������H�<�>J� � �	$� 2������������*
����������$G

/J� ��"	����*������ 	���%�	�� ��/��� �����'� 2�����*����$� ���8

'�
�
%��������'
�2�������	��/�	0������������$�		����)�	����	������
���6�������*���
G

�J� ��"	����*������	���%�	�� ������������	������ ��/��������'
�*��	'"� �����/�	$� ��4����8� 
'�
�
%��� ������ 
���	'"� 
�5���
� 
� ����(
��
�		'�� 
�����'�

6��!������� SS������	�0
�0&��0������&5����"	����*�����	���%�(
	0E

�J���
��/��	���������
�	08���
���		����
������	���� �+���	�����
	����05��������/�	08�	���0/�	����.��>�������>������������������(

�	0�	���0/�	����.��>8������>8������>8�.����>�I���	�1�������������8
���	�1���������	���0/�	08�
'��&*����0J�	���
���������������������(
��08�����������
��/��	��	����
��������"	����*�����	���%�	0�8��*(
�'
���'�������
��0�����������S������	G

�J�������
����		��8�	�������������		�����$��
����
������8�������(

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

��*
��� )
�>�
) �
��
����

5�	�� ����*� 2�����*����$� 2	���� ���������0�8� ������ ����&*�	$8
��
���	�� 
��&*�		'"� �����$��
��� <�>8� �
�����*������� 
��&*�	0� ��(
���
��I������H�<>�J����*	������
���	����
��&*�	0�I������H���>J8

����*��8�����	��������
���2�����*����$�2	���������
���������.��
�>�N*��G


J�
'	�/��		������%��*	�������&*�	��2����������	�
��8�2����	(
��
� 2�����*���"� ����$8� ���� ����&*�	�� ���	�1��������
8� 	���0/�	�

'����$������	'������'"������
�0����.��>��
'%�G

�J��������	����	�$�2������2	�����*����$������'�	��*���8�
'�
�
(
%��� ����&*�	�� ��	����&5"� ���*	��
G

�J� ��"	����*������ 	���%�	�� ��/��� �����'� 2�����*����$� ���8

'�
�
%��������'
�2�������	��/�	0������������$�		����)�	����	������
���6�*���
G

�J������
'�� ����&*�	0��	$� 2������������*�	���0/�	���3� �>�

'%��
���	�$�2������2	�����*����$���������(�����"$	���������
08
�������*���
������&*�		'"��	$�2������������*������
�����	�����8
�����*��������&*�		'"��	$�2������������*�������%	'���
�����*����
��
���	'��
��&*�	���I������H�<�>J���	$�2������������*�������(
����$G

/J� 	����
�#	��� ��$��
�� �����$��
� ����$	�$� ��5�'� � �
������
I������H� �����$��
�� �B<J� �� ����
��
��$	�$� �
������� I������H
�<<J8����������*��
������'�2�"������$��
�	����	��8�����2�����$��
�
	����
���� �� ��"	����*�����	���%�	0�8� �*�'
���'������ �
��0��
������ S������	G

�J� 	���%�	�� ������������	���� ��	���
� � ������
� �����*�����(��"(
	����*�����������
��	0�I������H�:C;�J���/�����4������2����������(

����"��0$��
����	���0/�	����.��>��
'%�8�	���������������������

F��;�"	����*�����	���%�	0������/����*����	����4����"�2������2	��(
��������1������3(Q	�����������	������/�	&�������	����05��������(
/�	&�I������H�1������3(Q	����J8�������&*�	�����"	����*���"�	���(
%�	$8� �����		'"� 
� ��	���� ��� 	����05��������/�	0�

;�"	����*�����	���%�	08��*�'
���'��
�1������3(Q	����8�	���*(
�'
�&��0� 
� ���
*	�$� ������	��)� 	�� ��4����"� 2������2	�������

����B����	�	��1���'��3(Q	��������
����0������*��	'$����0)�	����(
	�
�	� �*��	'"� ������	��
� ��� ��"	����*����� 	���%�	0�� 
� ������
�������
�	0�

���� >� ���
*	�$� ������	��)� ��4����
� 2������2	������� �*�'
�(
&��0������&5����"	����*�����	���%�	0E

�J� 
� �����	����  �+� ��	���� �� 	����05��������/�	08� ���� 
'	�/��	(
	'$�������$�
�����&*�		��������0	���	�
	�����������
�	0�2	��������(
	�
��
��
��$	�������	���	�����
'����������G

�J�
������	���� �+���	������	����05��������/�	08��������*���
�
����&*�		'"��	$�2������������*������
�����	�����G


J�
������	���� �+���	����68����������>�	��������
���2�����*��(
��$�2	���������
����	���.����>�N*��G

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

�
��
���� )
�>@
) ��*
���

�J�
������	���� 
+���	����6�	����05��������/�	08������'�������&(
*�	�� 2����	��
� 2�����*���"� ����$�	���0/�	���	/���.��>G

�J� 
������	����  �+���	����6�	����05��������/�	0G
�J�
������	���� /+���	����6�	����05��������/�	08�������/�����4��(

����2����������
����"��0$��
��	���0/�	�������
�0���	/���.��>������(
���/���#	���#&� ��� �� ����G

/J�����&*�	0��������
�	0�2���������	)$�	���0/�	����8���>8���(

��/��	0� 	����
������
�		'"� 7A�  :�	��������	��"	������+� ��������
�(
��
8�������
���������"�	*��������������
�	0��������������2	����	�(
����0�	��
'%���8.�������.��:�

�������
*	�0�������	��)0����/	��
��&*��#������&5�&�	1����)&E
�J����0���
'$�	�������"	����*�������	���%�	0G
�J� ����� � 
���0� 
��	�	�
�	0� � ��
��)� ��"	����*������� 	���(

%�	0G

J���	����/	���#���4�������"	����*�������	���%�	0G
�J� �������� ����	�� ��"	����*������� 	���%�	0� � ��
���
%����0

�������
�	0G
�J� �����1��)�		'�� ���	��� ��*	� ��"	����*������� 	���%�	0G
�J�������0�08�	���*�		'����0�	�����5�	0������	'"���"	����*��(

�"�	���%�	$��������	��������
����
����
�		'"����"�
'���	�	�G
/J�����������
'���	�	�������0�$�
���� >� ���*��� 
'0
��	0� ����"��05"� ��	�
����		�� �
�"� �� �����

��"	����*���"�	���%�	$�	����	��������/����4�����2������2	������
�*�'
����0� ��� ��"	����*������	���%�	�8� ������������������� 
'�����
��������
��

LLL*
�-�%�%.%'(%
(
9.�66(E(9�8(B
�%,'�.��(;%69(,
'��21%'(0
-�
-�(;('��
(,
4�3'(9'�4%'(B
(
��34(�(B

���������������
�	���*	�������0���#��
���"	����*���"�	���(
%�	$� ���/	'� �'�#� ��*�	'� � �)�	�	'E

��$��
0� �����/
�&5���� �����	���8� ����
����
�� ��4����
� 2������(
2	������� � ����	��)0� "� 2��������)� 	�����
	'�� ������	���� 

������� ��"	*������� �������
�	0G

��*���
�����������
���	0�����	��
8����1����*���"��������
�
��	����0������0	0��������
�	0G

����&��	����"	����*����$���)��	'��������
����
������	�	'"
�����G

�
��
����		���#� ��	0�0� ���� ��� �����	�	&� �
��$	'"� �*���
� 
��1����
��������
�	08�
'���	�	�������
�	$�������0����#	'"�������	(
��
8�����
��
��$	'"�)����0��
��������0�$8�	����
��		'"�	����
'(
%�	�� 	���/	���� �������
�	0G

��*���
�� �����
��	0� �������
�	0� � ��	�����)$8� 
'���	�	0� ���(
���	'"8� �������#	'"8���	��/	'"��	�����*	'"������G

����
����
�����������
���"$	'"�0
��	$�I���5	'����	��������(

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

��*
��� )
�>�
) �
��
����

��8���������
����J�
��*	��8���	0�'��
�������	'"�������	��"�2	����(
����	�
��� � ����	�
��		'�� 	�����
	'�� ������	���� 
� ������� ��"	(
*������� �������
�	0�

�.����� ��������
�	� ���/	'� �'�#� 
'0
��	'�� ����	'� 
��� ��*(
	'�
��	�	�
�	0���"	����*�������	���%�	08������������'��8������/�
��*		�(������
�		'�� �
0����/��� 	��

�3�� ,����1��)�		'�� ���	����� ��"	*���"� I��"	����*���"J
��*	� ��"	����*���"� 	���%�	$� 0
�0&��0E

�J�	���%�	����������'��������������	�
�8� ���������������G
�J�	���%�	���
���8���$�G

J� 	���%�	����"�	*������� ����	�	0G
�J���"�	*���$��	��G
�J�����
�$��	��G
�J� �������		'$��	��G
/J� 2����		'$��	��G
�J� 	���%�	�� ������*	���G
J� 	���%�	��	�����#	���� 
��������0	0G
�J�
��'
G
�J� ����*������ ��
��/��	�8� �������
8� ����/��G
�J� 2����������
��� ��
��/��	�G
	J� 	���%�	�� 2�����*����$����0)G
�J� 	���%�	�� 2�����*������� ��	�����G
�J� ��"�	*������ �����%�	�� I��
��/��	�JG
�J� ������	������/��G
�J� 	���%�	������$*
���� 2�����*����$� ����
���� ,����1��)�		'�� ���	����� ����	��)�		'"� ��*	� ��"	�(

���*���"� 	���%�	$� 0
�0&��0E
�J��%��*	'����$��
0�������
	���������	���G
�J��%��*	'����$��
0�	�������
	���������	���G

J�	����
���
�����#	�0�����	��)0���"	*������������/
�	0G
�J� ������	��������� 2��������)G
�J� ��1���'� ��������
�	0G
�J� ��1���'� �����
��	0G
/J� ��1���'� ��	��/	�(	�����*	'"� �����G
�J� ��1���'� ����	�	'"� �����G
J� ��1���'� �������#	'"� �����G
�J�
����$��
����
���0&5"�0������	'��0
��	$�I
����8���/�#8��	��8

������������JG
�J�
����$��
����"$	'"������
$�I�������0��	�8������	8�	�
��	�(

	�8����0�����JG
�J�
����$��
���������		"��)������	��)$�

LN*
#��B��9
6��<K%'(B
�
�%,'�.��(;%69(,
'��21%'(B,

�6��!�
��"���"	����*���"�	���%�	0"8������/�5"����	����
��

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

�
��
���� )
�>�
) ��*
���

���������S������	8���4���'�2������2	���������0��	'��������#������(
�
	��� ����5�	�� �����	���� ���������� ��	�$� 2������2	�����*����$
�����'� I������H������	'$� ��������J8� 
� 7<,�  �����2	����+� � 7������(
��
�		�&�	����)&������������������	����	�������
�2������2	�����(
��� I������H������2	����	�����J8� 
� ���*��� ���	��� �
��� �� ������
S� �����	� 	�� ���	�����	��� �������
�	�H� 7��������
�		�&� 	����)&
���	����������������*�������*�	���	���8��������	'��
���	���������

����'%��		���8����	��������������	��#	�(�'��
��������������,��	�(
���-	����
� ��������� ��������	� I������H� 7A�  :�	��������	��"	�(
�����+J�

�F�� !�� �
��0"� ��
��%"� �� �0/��'�� ��������
0�� �� ���%���	'�8
���
'%�&5�������
�	0������	���� �+���	����3�	����05��������/�	08
7<,�  �����2	����+� ��0��	�� �������#� ������
	��� ����5�	�� 
� A	1����(
)�		�(�	���*���$����������	�����
��������������8�����
	�(2	�����(
*����������������8�"�*����$8�	�1��"�*����$�����������*����$����(
�'%��		���� ,��	����-	����
� ��������� ��������	�

���� �����	��� ��4����
� 2������2	������8� 	�� ����&��
%$� ���0���
����5�	0��� ��"	����*���"�	���%�	0"8� ����	�
��		'$�	����05����(
��/�	��8� 	����� ��
����
�		���#� 
� ����
����
� �� ����	������#��
���

N*
����'(3�8(B
��66.%��4�'(B
 �%,'�.��(;%69(,
'��21%'(0

����,�/��0��
��0���������S������	������������0�������$8������

������$� 
� ��
������ ��� "��������� � �0/���� ����%��%���� ��"	����(
*�������	���%�	08���������0�7<,� �����2	����+�����4������2������2	��(
����8� 
� �������������%��� ��"	����*������	���%�	��

>������#	'"����*�0"������������
�	��
��$8���
��%"����0/��'�
��������
0�������%���	'������
'%�&5�������
�	0������	���� �+���	�(
���3�	����05��������/�	08�������*�	�������������$8������0���/��
�'�#� �����	��,��	�����-	����
������������������	�

���� ��������
�	�� ������
� SS� �����	� � ��"	����*���"� 	���%�	$8
�����		'"� 
� ��	���� ��� 	����05��������/�	08� ����
����0� �����#	'�
���)��������������0�8�	��	�*���'���������
���'����4�����
2������2	������8� ���� �����%��� ��"	����*������ 	���%�	��

���� >� �����
� ������ ��� ��������
�	&� �
��$� ���/�	� �'�#� 
��&(
*�	� �������
���#� �����2	����	������8� 7<,�  �����2	����+8� �� ���/�� 7A
 :�	��������	��"	������+8� ���� �
��0� �����%��� 	�� ��� �����	����#	��
�������
�	�

����>�����"	����*�����	���%�	0�
�������8���*	��������'"�0
(
��#� ��1���'� ��������
�	08� �����
��	0� �������
�	0� 2����������	�(

��8��������#	'"8���	��/	�(	�����*	'"�������������	�	'"������8����/(
	'���������
��#�0�����
��*�	����������	�	'"����)�����
�����
����
�&(
5"� ����	��)$�

�.��!�������	��	���
'�������2�����*����$�2	��������
����0���

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

��*
��� )
�>�
) �
��
����


��*	���	/�	0�����*�$���5	����2���������	)�	��
���0�
'	�/��	(
	����������0���	����&5�����������
�	0�

�3����������
�	����"	����*���"�	���%�	$����/	���'�#�	�*���������
/�������� ���� ��	���/�	0�� ����	*�	�� 
� ���0��	�
	'$� �����

:������������
�	0���"	����*���"�	���%�	$8����
���'"������(
�$8�	��	�*�		�$�,��	�����-	�����������������������	8��������0(
���0�������	��

����>���'����������������
��/��		�����������
�	0����/	������(

���#�0����#�����������%�	&��������	&������������0��������

�������
��������
����$���	������
�		'"�����	��)$8�
��&*�		'"�

�����
� ������

�6�� >� ���*��� 	��
��
����		���� ���'�0� *��	�
� ������ ��� ����(
���#	'"8���	��/	'"8�����	�	'"8�������	'"������"�����	��)$�������(
�����#���������/���������#��������������
�	0�������"�������

�F��>������#	'"����*�0"�����������
��	&������������0�����������
��������
�	0���/����'�#�������	�7<,� �����2	����+8���
����*�0"8������
�����0���������0�,��	�����-	����
������������������	�H����(
���	��

����C�0�������*�	0����
����	���������#����
���������
�	0���"	�(
���*���"� 	���%�	$� ���/	'� �'�#� 
'���	�	'� �����&5�� ������0�08
����	�
�
�&5�������
��	���#���������
8�����/�&5"������0���#��
��"

��	�	�
�	0���������	0E

��"��	�	�� ������
��$	�$� �����	�
�� I��� 
����/	���J8� 1������1(
��
�	�� �� ����	�� ��4����
� ��"	����*������� 	���%�	0G

�40����������*��������������(������*��������
���&�7<,� ����(
�2	����+� �� �������� 	��	�*�		���� ���/	���	���� �)�� ������������8
���	��1�		'"� �����$� ������
	'"� ������
���
� � ����"� 
�5���
�		'"
�
�����#��
� ��"	����*������� 	���%�	0G

����	��������
��$	���������0	0�	������������������$�����/�	0
��5���������
���

>��� ����	0�� ������	�'� ���/	'��'�#� ������
���	'������0����(
��
����
�����*��#&�����	��)8��������
�0&5�$���		'"�����	$����(
����	��
�

����!�4����2������2	������8�	���������������������0���"	����*��(
����	���%�	�8� ���/����0��	E

���
���� 	���"���'�� ��"	*����� ���*��'8� ���������	'�� ������
�(
	08���'��	0�������������'G


'���	�#� 1����	��� ��
��/��		���� ��4����� � �������
�#� �����
	���"���'�� �������'G


'����#����	�������������
���
0�8�	���"���'����0����
���	0����(
�����
�	0G

��
�����#� ��� 	���"������� 2�������
� � ���)�����
� ����"� 
�(
�����
G


'����#�����5�	�8��������/	��"��	�#�0�
�0�	���"����0���"	*��(
��0�������	��)0G

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

�
��
���� )
�>�
) ��*
���

����
������*���	�������	�/�	��
�	���"���������*���
������(
��	��)���������#��������������
�	0�

���������#���'���������
�	0��
����������
� S������	��1����0&�(
�0�<�������������
�	0���"	����*���"�	���%�	$�I������H����J����1��(
��8� ������	������/�	&�������	����05��������/�	&�

,���������/	'��'�#�����/�	'�
���	���"���'��������	�'8�����
��/(
��&5�� 
'
��'� ������ I������������'8� ��)��������'8� 
'���� �
������
	'"�/��	���
8���40�	���#	'�������8��"��'8�*����/8�1������(
18� �����#���'���'��	$8� �����	'�����'8� ��� ��J�

���� �����#���'� ��������
�	0� ������
� SS� �����	� �� ��
��/��	��� 	�(

'������
%���� 
� ����	�
��		'$� ����� ���/�'� 2	�����������
�	0� �(��
��
����"� ��1����
� ���/	'� �1����0�#�0� 
� ����
����
� �� ������

���� �����#���'� ��������
�	0� �����#	'"� ������
� SS� �����	� 1����(
&��0�
����
*	'"��*��	'"�������	��"�	����4����"�2������2	�������7<,
 �����2	����+�

�.��<������/�	��'�#�������	�
����*��	�������������	������(
�� �����#	'"� *��	�
� ������ �� �����#������ ��������
�	0� �	� �����
�������#��������������$� ������'���	�	��+8�����/
���������
�����#(
��		�����/�		�����������	�	��

�3��<��� �����
�0���0� 
� �
�"� 2������0��"� � 	����
�0���0� 
� ���"�	�
(
	'$��������4������2������2	������8�
��������������%�����"	����*��(
���� 	���%�	�8� 
� 7<,�  �����2	����+� ������2	����	������� @��� ��"	���(
�*�������	���%�	�������%���	�������	����#	����������
�	�7A� :�(
	��������	��"	������+8� ��� ���� �����
�0���0� 
� ���"� 2������0��"��	����
(
�0���0� ���/�� 
� 7A�  :�	��������	��"	������+�

,�����������/	'���������
�0�#�0�*��	��������$����"���������
������������#��������������
�	0��
��$8�������
�S������	��������


SS������	���������'
�&��0�����	��)�		�(��"	*�����������������#	'�
������0�08������'�������/�����0�����#	��������	�	&���4������2����(
��2	�������

�6�����	�����0� ����	��)$���� ��%�	0�������$���������
�&��0
7<,� �����2	����+�
����0��	�
	'$��������������
��%�	0���������
�	0
�����40
��	0�����	�
�		'"�
����/�	$�

�F��!��	*����#	�����%�	������*����������1��)���"	����*����(
���	���%�	0���	�����0�7<,� �����2	����+��	����)�$� �����2	����(
	�����+8�
����*�������%���
0���"	����*�������	���%�	0�	�����	�����(
	����������
�	�7A� :�	��������	��"	������+�H�������	��

NL*
����'(3�8(B
2;%��
(
��;%�'�6�(
�%,'�.��(;%69(,
'��21%'(0
4
��<��%
%�('�0
F.%9���F'%��%�(;%69�0

6(6�%�7

����>�����"	����*�����	���%�	08������%��%��	��2���������	)(
0"��
�2�����*���"����0"8���	����/�5"���	����4������2������2	��(
����8��*�'
�&��0�2�����4������2������2	�������

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

��*
��� )
�>=
) �
��
����

>�����"	����*�����	���%�	08��"
��
%�����/	'��2���������	)8
2�����*����� ���� ��	�$� 2������2	�����*����$� �����'� 7<,�  �����(
2	����+8��*�'
�&��0�7<,� �����2	����+�

���� �*��� ��"	����*���"� 	���%�	$� ����
����0� 
� ��*�	�� 
����

����	������'� 2	��������	�
��� ������	���"� ��������	���� ������
�	0
����	�������$��������	0������������
� 2��������)&�

������
��/��	0��������
�	0�������/�	$8�����%��%��
����)��(
�����������	����������
�	0����"�

�����������
�2��������)&��

'0
��		'�� ��� ���	�
'"� ����	��"8� ���1����*���"� �������"� � ��'(
��	0"8� �� ���/�� �����#	'�� �����	�	0� ���������
� 2	����	������$� 

���
*	'"�������	��"�	����4����"�2������2	�����������*����0����� ���(
�'$��*��+�

���� !�4���'� 2������2	������� �������
�0&�� �
��	�&� �/����0*	�&
��*��	���#� �� ��"	����*���"� 	���%�	0"� ��� 1�����  �3(Q	����+� 
� 7<,
 �����2	����+�
�����������*�������0)�8������&5���������*��	'�����0)���

����A	1����)0�����"	����*���"�	���%�	0"8�����*���'"����� ���(
�'$� �*��+8� 
� �
��	�&� �/����0*	�&� ��*��	���#� �� ��"	����*���"� 	���(
%�	0"�	��
��&*����0����������
�0���0�
�7<,� �����2	����+���������"

��	�	�
�	0�

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



WWW.LEX.UZ

�


�
�
�
�

����

�


�


�
�
	

��
��	

��
��

���
�
�
�

�

��

��
��


�	

�
�
 �*

+
,
-
�')

�

��
�

��
�

)

�>
>

)

�
�*
��

�

��A?!M@=A@����
������/�	&������0������������
�	0
� �*���� ��"	����*���"� 	���%�	$� 

������� ��	�$�2������2	�����*����$

�����'

>-74=�?"&*2�+7,-@�

�
�
�

� �

5�4�������� ����*�4��� ����
%���� >�	����%��%� �'�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�
� � I���)���'�������=����:�����:���*����J�

#�PPPPPPPPPPPPPPPP���PPPPPP�*���� � � �
I)����J� � � �

� � � �
7
���������'3
����
:	
����:�
��
�����

7
���������
���	����
����������)
����

����
������
�
������
�����	��
A�;-B�

���� ��
��� ���
���'���
��
��

�	����9���������
�
����������
����
�������
�����������������������

������
���	�C
��
�
����������
���	
������

�
���	����
������
����)
����

-'3
������������
�
����������:	
�����
�����
���
�	�����:�
����(����$�

���D
$���(�,��	�

�� �� �� �� �� !� �� $� ��
� � � � � � � � �
� �
�'�������� � � � � �

� � � � � � I.0?050>�������������	��	���J
� � �

 

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

��*
��� )
���
) �
��
����

��A?!M@=A@����
������/�	&������0������������
�	0�

�*���� ��"	����*���"� 	���%�	$� 

������� ��	�$�2������2	�����*����$

�����'

���
���� ���"��	C
��O�� �A	S����A�
���$H��	C

�UUUUUU

��� OOO+�OOOOOOOOOOOOO��������

&��)���'����� ��=���� :�����:���*����>� ���
�����)�	���#�%����� ����*�4��������
%�����

�

K,%�����<�(���*���
	��'��������=����:�����3
:���*����>� ��� �����)� 	���#�%��� �� ����*�3
4��������
%������

�

"���� �� '��)�� '�#����'����� �� ����*�4���*��
���
%�����

�

94���,(�	��#����� ����*�4���*�����
%����� �
&���	����'�� :�����4���(��� ��	��'�(� :���*���
I�,�0�K��H�4��>�6��J�

�

&���',�������:���*���I�,�00K�0H4��>�6��J� �
5	������� ����)�� �����,� �� ������ ��(��'�(�
�	�����'��*�� 	��������� ��� '�#����'����� ���
3
%�����

�

5	�������'�#����'������� ����*�4���*�����
3
%����>��*��	�������������(��'�(�	��������0�

�

"������'��)��'�������'����������)�� �
1��4��,� '�#����'����� �� ��#'����� �� ����3
*�4���*�����
%�����

�

&���������:�	�
������>��	������'�'�'%���'�#3
����'���8� �� ����*�4���*�� ���
%����� ����
	��	����'�'�'%����*�������#�����

�

&���������	�����>������
�������#*���'������
����
��'����>� �����������3)������, � �� ����3
��4�, ������>��	������'�'�'%���'�#����'���8�
�� ��#'���8� �� ����*�4���*�� ���
%����� ����
	��	����'�'�'%����*�������#������

�

5���'�,�� I��*���#������,�� �� �� ��4����J�
)���	������� 	�� ����	
<���8� 	�����, � �� ��3
��*�4��� ����
%���(�

�

1���4���� 	�'��������*�� ����
��'����>� 
#��'� ��

����(��'�

�

"���� �� '��)�� '�������'������ 	�'��������*��
����
��'�����

�

 

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.



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

�
��
���� )
���
) ��*
���:���

��)�����>���������'�'%����� ����*�4��������
3
%����>���#�����	���#�)�I���	��������)J�

�

�
�

�

1�������������)������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�
����������������������������������������������������I.0?050>�������������	��	���J�

�
Q���,��)������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�������������������������������������������������I.0?050>�������������	��	���J�
 

�!:;<=!>?@=A@
,<DA=@;<�-A=A:;�!>� �@:��D?A,A��BD@,A:;<=

��� �<
2�4%�&�%'((
-�.�&%'(0
�
-��B�9%
-��,�&�%'(B
62<J%9���(
 -�%�-�('(���%./6�4�
 ��3�%1(�%./'7,

-��8%�2�
4
6E%�%
<�'9�469���
�%.�

>�����
����
���B���	��������������������	� !������%���#	'"
���)�����"�
��1����������	�����#���$���0���#	���+�������	�
��	��
,��	����-	����
������������������	�����.��
������������������.
 !�����"� ��� ������)� B���	�� �����������������	�  !� �����%���#(
	'"� ���)�����"� 
� �1���� ������	�����#���$� ��0���#	���+8� 
� )��0"� ��(
��	�
��	0���	�������0�������"�/��	0������%���#	'"����)��������4��(
���� ������	�����#��
�� 
� �1���� ��	��
������ ����� ,��	���-	����

-�6��'�4.B%�G

�����
����#E
����/�	�������0�������"�/��	0������%���#	'"����)�����
��1���

��	��
���$� ��0���#	���� ������	������/�	&����G
����/�	���������%���#	'"����)�����"����
'��*������1�����	�����
�

���
���	0���������"����
�����
���	��"� ������	������/�	&����G
����/�	�� �� ���0���� 
'��*� �����%�	$�	�� ����'���&��*����

�)��(�����	���� �*���
� ��� ���	)�$� ������	�� ����/�	&��� �G
����/�	�� �� ���0���� 
'��*� �����%�	$� 	�� 

��� � 
'
��� 	��*	�$

	�����		�$�� I�J�	�)�	��#	�$�
��&�'�����	���*�		'����	������(
����	�� ����/�	&����G

����/�	�� �� ���0���� 
'��*� ����&*�	0� �� ����
����
� 	�
���� ����(
5�	0�I1�������	��J���������
	������������������������5�	0�I��	(
��J8��������
�	08������
������������	�5�		������������	�(��"	*����
������
��������
�	0��9�	����#	������	���������	������/�	&���.G

����/�	�������0�������5���
��	0���0���#	������������������/�$

Акт по состоянию на 17.03.2014 г.


