
www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

��-
��� ,
���
, �
�
�����

�$=>?@$AB<@C<
�C@C=><�=>A?�C@$=>�?@@VK�N<B��<=��4BC�C��D4<�C=>?@
�C@C=><�=>A?�A@�>�<@@CK�N<B��<=��4BC�C��D4<�C=>?@
�C@C=><�=>A?� DN�?A$$K�?@<@CO� �<=��4BC�C��D4<�C=>?@

�C@C=><�=>A?�U=>C9CC��<=��4BC�C��D4<�C=>?@
=B�M4V�@?9C$@?BT@$X�4<D$�?=@$=>C� �<=��4BC�C

�D4<�C=>?@
5$=�N?�=>A<@@$5$�>?�$M<@@$5$��$�C><>?

�<=��4BC�C��D4<�C=>?@

��� ��
6�8(�)�(*++
&�2�)(*+�
�
1�����(
:��(4:�8+�
8
1���(�(*++
 *�
 �(��+���++
 �(:16�2+�+
'7�(�+:��*
6/(�5(��
*�
�(��+���++
+*�:���**���
��:6���:�8�

-�	�'
��	
	������ �
�
���	������ ���
&

� �������
�

�����
�����*1������	�*+,,�') �	�'
��	�&
������/�**0>

23�����������
�����1�����	�*+,,�'���4

@����	�
�	�D���	�������������������	�#$��������	����&���	�
	�%�����,�7=����	������	������'��
�������������������	/��������/
 �;�/�����;�08��	������
��	�����		2&����/��	������
��
	����		&
���/��	������
�� ����
��&��	�	�/��	������
�� *��+/� =��1��� 	��
+�	��'	�(��������	���/�5��������
�		2(���%�1�		2(���%������������
��������	�1�:��*�82�9�<
�����
����'�����1�	����������������(��
��
��������	�	�������

���������������������	��%��)����	����������	�����		���������
�����
�/� ������	�� ����1�	*�
���@�����:��������	�
��	��
��������
�����������3�	�����	�(���

�	�� ���� ���������
�		�(� �������+� 
��	������
�� *��+� ��������
����������	�

@+*+:��
+*�:���**C0
�(2 R-
N��	�%

���>�)��	�/
�"���	�������������/

 ��

@+*+:��
8*6��(**+0
�(2 �-
@�"#S��%

���>�)��	�/
�"���	�������������/

 ��



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
�
����� ,
��
, ��-
���

@+*+:��
 7���8��0��*(*+� �-
	!��@�%

���>�)��	�/
�"���	�������������/

 ���

@+*+:��
9:�+;++ �-
S#��?�%

���>�)��	�/
�"���	�������������/

 ��-

&�(�:(���(23
�26)�C
*�;+�*�23*�4
 �(7�1�:*�:�+ �-
	��G"�%

���>�)��	�/
�"���	�������������/

 ��;��-

&�(�:(���(23
 N�:6���:�8(**���
��/�)(**���
 ��/+�(��  -
�'����%

���>�)��	�/
�"���	�������������/
 ������6����0

��CB$M<@C<
�������	�
��	*��	������
��	�����	�
	2&����/��	������
��
	����		&����/
�	������
������
��&��	�	�/��	�
������
��*��+/�=��1�2�	�+�	��'	�(
�������	���/� 5��������
�		���� ��%�1�	�
	������%����������������������	
����"���	����������������  ��/��/���/

�-/��;��-/������6����0

&�#����	�
�
1�����(
:��(4:�8+�
8
1���(�(*++
*�
�(��+���++
�(:16�2+�+
'7�(�+:��*
6/(�5(��
*�
�(��+���++

+*�:���**���
 ��:6���:�8�

@�����:�������1�	��
�����
����
���D���	�%�����������������
��	�#$��������	����&���		�%�����,�7=����	������	������'��
���������
�����������	/��������/� �;�/�����;�08�������������������������
��	�
�������*� ��������� ��������	� ���� 7����	��
8� �+� 7���1��	� �������
�����������	/��+��������1��	��
�/���
������'	2&����3��&��	�����	�



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

��-
��� ,
���
, �
�
�����

	2&����1��	8/��%��)&�����������%������������������	/������	���
+�&��������	��	���������������������������	�

K-
��L+(
1�2�)(*+�

���@���������������������������	���1��%��3���
�������������
�%���� ����	�������� �������	�� ����� 7����	��
8� 
� ����
����
� �� D����
	�%������������������	�#$��������	����&���		�%�����,/����3���%

����L�
��	���%��)���/���������	�����������
��	��%�����������������
	��
���C����	�	��
����L�
��	���%��)�������������	����������7����	�

��
8������&������%�����	����%��)%�������3
���������	��3��
��
���	���� %����� ���� �������	�� �� %���2� ��	��� �%��)���� �������� ����
��
�		���
���C����	�	��
����L�
��	���%��)�������������	����������7����	�

��
8������&��	���������������������������	�
����3��������%���
	����������	�����		�������������
������	��������
�3��������(��
�
�+�/� 
��
)�%�� 	�� ����� �����		���'� ���:���
�'� �������	�� �%��)���� 
������'� �
���		2�� ���������	�%����&��2/� 
�����3�	�
��������/� �����
	�
��		�%�����	������'��
�%/��
�����'��
��7����
�8����%���/������)��
	�� 	�� ����
����� ����� 7����	��
8� �%��)���/� �� ���1�� ������	2&� ����%�	�
��
/�
��*3�������%�	�2�	��������3�	�����������
�		2&����	+�����I��%
����(��
�� ����2
�*�� ����%��3����� �������
���'��
�� � ��	���'���
�3��1��	�������������������	��������1�%�7������G���	���'������3�
��1��	�8/� ����	2� ���������
�		�(� 
�����	��%����&/� �� ���1��	2��*��
�3������+�/�����2
�*:�����������
��(�������'	����	���&��%2�����
���&� ���3��
� ������
-��<���%�1��	����	2%�����
���%������������������	�����	�
�

��	2�	2�����
��/�3�%���/������2��������%����	2�	�����:%�����1�	�
�%/������%�	�*�������
���%�1��	����	2&�����
���
�

KK-
�J��/2(*+(
���6/(*��8
�
:/(��+
+
1(�(8�7�(
�(2�
��:��*��8�
+2+
1��0�

;��A����3����%�������1��		�������������������	����+�����
���1��	��
�/� %�*:���� ������	�(� ����%�	�������������������	� 7���
����G� ���1��		8� ��� �������%� ��������� ��������	/� �������+�
�%��������
��������	���'��%��3��1��	�%/�
���	���'��(����������
�������
&��������	��7��������8/��������1
����%��)(�����	������
��������%���'�
!������������+��%����	�����%�����1���'��
���%��)���/���
�����

��%���	���'���%�������/�����
��
)����������+*���	���'������3��1���
	�� �����
����� 
� ��	���'����� �3��1��	�/� 
� ������%� �������� 	�� �3���
�%��)(/��
�:�	���������	�%�����.�%�/�%�	/���3���
�/����2���1�



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
�
����� ,
���
, ��-
���

��	�/� ���2� �%���/� �� ���1�� 	�%���� ����� ����� �� �%���/� ���2� �%����
�������+� �%����
"���������+���%���/�	�����
)�(�	��
����)	�%���%�����%����	�/

����
��������	���'��%��3��1��	�%/�
���	���'��(����������������
&��
�������	������%��	��
����)	�������	�������2���%�����������	��

�����
D���	������'��
�%������'	2&�	�����		2&����������
�%�1����2�'�����

���%����	�������
�		������+�������.��%��	����%����	�	2%�����	�%�I�&
���������
� �
�����'��
� 7����
��8� �� �%���/� �����2�/� 	������ �� %��+	�
��%�����*3�	�%����%���/����	�*����
���3���
������%�	��
/��������

���*:&�.����	�������	���%����
0�� A� ����
����
� �� ����	������'��
�%� �.��%��	�� ��	���'��%� �3�

��1��	�%�������� ����%�	��
� �� �%���/� �����		���� 
� ��	���� ���	������
:��������1�	�/� ���:���
������� ���� 
�%�	�� ��	���'��&� � 	2&� ����
��
�
��� ���&��2� ��� 
2����� ������	��� ��	���'������ �3��1��	�� �� %����

�%���� �%��)���� 7����)���8� 
� �������&� ��	���'������ ������� ��	���'�
������ �3��1��	�� ���� �������+� �%���� ���:���
��*���� ��� �3��� �*��
1��	2&� ������
/� ������%����		2&� 
� ����'�� #��%�	���
�3	2�� ���&��2,/
��
��1��		�(� �%��2� ���&���
� �����	�3��1��	�� 	�� �3����	�(� .	�	���

2(�����
���� $������ ���&���
/� �
���		2&� �� �������
��(� �� ���	�������
��� 

�����
��(� ���� 7����	��
8� �� ���&�� �%��)&� 
� ���������� ��������	/
���:���
������� ��� �3��� ������
� �����
�		��
� � ����&/� �� ���1�� ����
��
��'	2&���1���
�
�	(��������
����(�������2������&��������	�*�
:&� �+� 
� ����	�� ����2
�	���A� �����'	2&� ���3��&� ������������ ������
�����		2&����&���
�����3��������
����
�*:������	���'�������3��1��	�
����3���������
������
�		��
������&��%��)���/�����
�����'	��
	��
��		2&�	��3	2%�������
�%�
��������	������
��	�����		2&������
����3���		2&� 	�� ����
����
�*:(� ��	��
��(� �3����	������
�� 	��
����		2&����������������������	����.��%��	�%�
�����	�
��		�%����
������
=%�������&���
���	���'��&��3��1��	(�	��������%���
�������+��'�

	�(�����'����&���
/��
���		2&��������
��(�����7����	��
8������&���%���
)&� 
� ���������� ��������	�
���� A� ���3��� �%���� ��� �������%� ��������� ��������	� ���1��	/

����2
�*:&� 
� 	�����		�%� ���������
�� 
� �
��� ��� ���1��	�(� ��%�	��
��
��(/� ���&��2���� ���	�������
���������
���
�������������������	
���� 7����	��
8������&���%��)&�����2
�*���� ��� �3���������
���%�	��
��*:&� ����	��+(�
����A����*3���'	2&����3��&�����
�����'���	���'�������3��1��	�

%�1��� ������'��� 
�@?�� #Y�������	� Z�
�� ([����,� �� ������1�	�%� ��
�2���	�
��%�1	�������	�������
�������7����	��
8������&���%���
)���� 
� ���������� ��������	� 	�� �������	�(� ��	�
�� �� ��� �'���	�%�
���.��



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

��-
��� ,
���
, �
�
�����

����D��
��	�����%�������1��		��%�1����2�'��������
��	�������
�	�
	��%/� ����%� � ����%� �+�%�� D��
��	�� ���1	�� �2�'� �����	�� 

��	'�	�������	���%������	������	������&���������%�%�	�������	�
���
	��.������%��������	���1�	��������%��)����
�������
��	�����
��	�����%�������1��		��
�����������	������

	��%�1��� �
���'��� ��	�
�	�%� ���� ������� 
� �������+� �%����� ������
	� 
��%�1	���� 	���&��%���� ����(��
�� 
� �.��%��	� ����%�	��
� ���
�����
�������7����	��
8������&��������&���	�	��	�����������������
�����������	�
C	.��%�+�����%���� ���1��		��%�1����2�'�����3�	�����1��������

%	����+�%��+	�������3��1��	����������&���%����	�	2&�����	�

����	2� ����2
�	��
�-����� ����3�	� 	.��%�+� �� �%���� ���1��		�� ��	���� ��	�

%����������
	2��%��2��������	�
��	*�7������
���	*8��3	�����%���
)���� 7����)���8� � 	����
����� 
��	������
�� 	�����		2&� ���� ����
������ ��������	� ������
	�*� 	.��%�+*� �� ���3
)�%��/� 
� �����
��(�����:��������		2&��%��)����7J�C�$�/�������1��	�/�%�����1���'�
��
�8/���3	�&������%����7�����
���	28/�����������
�������/�	�%��
�����(��/��������
�������������������	/����������%�����1
����%���
)(/�	��3������
�		��
��&���	����	2&���		2&/������
�1��*:�%
�+�� 7����%�����8/� �� ���1��	.��%�+*��� ���&���&/� �
���		2&� �� ���
���
��(� ����� 7����	��
8� �� ���&�� 
� ������������������	� ���� ��&��
��	�	��
�;����	���������	�	.��%��
��'��	������
��	�����		2&���������

������ ��������	� �� �%���� ���1��		�� ���1�� 
� ���3��� ��&���	�	�
�%��)��������������%������������������	�
�!�� ��� 	���&��%���� ��	���� 3������	������
�� 	�����		2&� ���

��������� ��������	� 	����
����� ����
����
�*:(� ������� 
��	�����
��
��
	����		&����������������������	���������
��1��	���3	���
�%��)����
D�����2�	������
��1��	���3	�����%��)&��
��*�����������	2�

%������%���
�*��������	�%�
	����		&�����
�������
	�%���������

��3�	���-�3���
���%�%�	�����������	�����
��
�����
��	��
L�����
2����
� �.��%��	�� ���1��	��
���	������
�� 
	����		&� ����������������
������	�
�"��N����������+��%����
���	���'������3��1��	���������
��*��

��������*:������%�	�2F
	�����		��� %��+	����� ����*3�	�� ���� �
�����'��
�� 7����
��8� �

�%���H
�������/� ������	�(� ����%�	�� �� �����(� ����%�	�/� ������
���*:(

�3	���'��%��)���/�����&�����H
�����%��)&�
�
������������!�����G��������/�������	�(�����%�	���

�
�����'��
�� �� ��1��	�
�0��$������
����������/�������	��������%�	�����������������%�	��/



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
�
����� ,
���
, ��-
���

������
���*:�����3	���'��%��)���/�	��%�1����2�'���������
�%��������
�����+� �%����
<��� ��� �������+� �%���� 	�� �2�� �������
��	2��������/� �������

	�(� ����%�	�� �� �����(� ����%�	�/� ������
���*:(� �3	���'� �%��)���/
������I��%�����2
������
����.��#N�����%����,��������������%����
����@����	�
�	������		2&���		2&������	����������'���������%���


��
�&�I���%�����&���������������+��������������%����
2��2
����
��� �
�����'��
�� �� �%����� ��� I��%� 	�� ���
�*� ����	+�� ��������� �
�������� ����%�	��/� ������
���*:���� �3	���'� �%��)���/� ������
������
����
����
�*:��� ��%����� ��� �		����
�	� �� �����	�%� 	�%���� � ���2
�������������%����
���� ��	���� ���1�	� ������	��'� 
��� 	���&��%2�� %��2� ��� ������
�

	�(� �������+� �%���� �� +��'*� �����()���� �������	�� ����� 7����	��
8
�%��)���/� ���� ���%�+�
@��������������������
��������+��%���������
��	�������7����	�

��
8� �%��)���� 	�� &��	�	�� 
� %����� ��� ��3	�� �������
�� ����*3�	�
��%����	�	2&�����	�
�	�����		���� ���������
�� ����3	�&� �%�����%���
)����� ��	���� �����	� ������	��'� 
��� 	���&��%2�� %��2� ��� �����()�%�

2��	�	*� ���������'��
� �%���� 
����'� ��� ����	��+� �3	2&� 
����3� 

����
����
�*:&� %	������
�&� � 
���%��
�&� ����	2� ����2
�	��� ��
	�
��%�1	���� ������
	�� ����3�'� %��
��
�		��� %��+	����� ����*�
3�	������3	�&��%���/���	���������	��.��%�'�����'���������%����	�
��	�
�	�����
�����'	��������*3�	�����%�����������	�%�������������
%�(� ��3	2� �%���� �%��)����
������ ����3�	�� �.+��'	���� %��+	������ ����*3�	�� �� �%���/

�.��%��		������%����	�	2%�����	�%�	�����		�������������
��	����	��

�	� 
2
���
� �����	��%��+	���(� I�������2/� ��	���� 
� ����	�
��		�%
�������� 	����
����� �������
�		��� %��+	����� ����*3�	�� �� �%���� �
����
���%� 
��	������
�� *��+� ��������� ��������	� ���� ����:��
	�� � ������3� 
� ����
����
�*:(� ��&
� ����� ����
� ���1��	������ ���
����	�� 7������G� D?5=8� /� ��� 	���&��%���/� 
	���	�� 	���&��%2&
�%�	�	(�� �����	�	(� 
� ����� ����� �� �%����
���� N��� �.��%��	�� ����%�	��
� 	�� ���	�������
��� ����� 7����	��
8

�� ���&�� �%��)���� 
� ������������������	� 
� ��	���'����� �3��1��	�
�������
��*���F
�����)�	����%����	�	2&�����	�
�	�����		�������������
��	�����	��

������
����
2
��������7����	��
8������&��������	2H

� ���3��� 	�������	�� �%���� 
� �����'����� ����1	�����	�����	���

����)���
��7N>�8������
�	���)�	��G������������������*3�	�/
�����
��		2�� �������
����%� ��%����	�	���� ����	�� 	�� %����� ����)��
��
�H
����
�����	��3�7�������
8�	.��+�		2&�������
�	(H
����������%�	�2/�	���&��%2���������	�������
�� 7���	��38�
���� A��� ����%�	�2� 	�����		���� ����&�1��	�/� �����		2�� 
� ��	��



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

��-
��� ,
���
, �
�
�����

��&� �"� � ��� 	�����:���� ����1�	�/� ���1	2� �2�'� ����
���	2� 	�� ������
��(� �� �����(� ��2�� � ���
�����'��
�
�	2� ��3��'*� ��	�����
��������������%�	��
��� �%���� ���1��		����	����	����
�����
�����

���������������	������	���%�����%��3����(���3�2�����I��%��		���
��
�		2(�����������	�(�������	�(�����%�	���%��)����	����
�������

�	������
��	�����		2&����������������������	������������*:���
�	3��1�	��
�����	�
��		�%�����	������'��
�%���������
������ ����%�	��
�G� �� I���%������ ����� ����� �� �%���/� ���
���

���'��
�
�		�����	����%�������
�����'��
�����%���/��������������
�� �������� ������
���*:���� �3	���'� �%��)���� ����%�	��/� ���	��
	�����		����%��+	����������*3�	�������
�����'��
�� 7����
�8��
�%����������
���%����������N>����������*3�	�������
���������.���
������
�	���)�	��������
���%�����������)�	��	�����	�������
���

2
��� ����� 7����	��
8� �� ���&�� �� ����	2� �� ����
���%� ���� ����&
����%�	��
� 7���	��3��	���&��%���8�G�	����
�������3�������
	������
�� 	�����		2&� ���� ��������� ��������	� 
� �	������
�
*��+������������������	�����
	���	����%����
�����
����
�*�
:�� ����� ����
� ���1��	������ ������	�� � �������*:�(� ������3� 	�
&��	�	�� 
� ��&
� D?5=�
�-��A����3�������������%�������L���
	2%���3	�%�7����	3�	�

	���'�
��%�	������������+��%����
��
���������3	���'*������
�
����� 
� ���������� ��������	� ����� %���(� 3�����2� ��(��
� � ���8� ��	�
����	��%�1����
��
��%�		������������
��'������%���/��	����1�	�	��
���
�'� 
� ���������� ��������	� �������
�		��� 
� ����	�
��		�%� ���
������ 	�����		��� %��+	����� ����*3�	�� �� �
�����'��
�� 7����
�
��8����%����������
���%������������*:�(��������+��%����7	�����
	�
�	� 	�����		���� %��+	������ ����*3�	�8� �� ��%�	�� 7	�� ��	��

�	�	�����		�����
�����'��
�����%���8�	���
�����'��
�����%���
��������� ��������	� ����	�%� D?5=� 	�� �������� ��������� ���
������	�
�;��A����3����������
��.	�	��
2&�������
�����������������
�		�

��
� ������'� ���&��2/� �
���		2�� �� �����
��(� ����� 7����	��
8� �� ���&�
�%��)����
�������������������	/� ��	������)����
�������� ��&���	�	
�%��)���� 
� ����	�� ����2
�	�� ������	�� ����	������'��
�� I����� ��������
��
������I��%�	���&��%������3�'���	������'	�����
�����'��
�
�		2%
���
��	�%���1�()&������
�		��
�	����&���	�	�������7����	��
8��
���&�� 
� ����	�� ����2
�	��
=%�������&���
���	���'��&��3��1��	(�	��������%���
�������+��'�

	�(�����'����&���
/� �
���		2&��� ��&���	�	�%����� 7����	��
8������&�
�%��)&�����������%������������������	�
A�����2�.	�	���
�	�����&���
/��
���		2&�����&���	�	�%�����7���

��	��
8� �� ���&�� �%��)&� 
� ����	�� ����2
�	�/� ��)�*���� ��	����%� 

��1��%���	����	�%����3�������������
�	*����	������
�%�	�����		2&
���������������������	�



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
�
����� ,
��=
, ��-
���

KKK-
�(5(*+(
����*+7�;+�**C0
8�1��:�8
��1��8�+
�(2�
��:��*��8�
+2+
1��0�
8
�(:16�2+�6
'7�(�+:��*-

&������8��
�����
�
���*:1���+��8�(

�!��A����3�������
������.	�	���
�	�������
������� 7����	��
8�

���������� ��������	� �� ���� ���%�+� ��)�	� ��	���� ��	%���� %��2
�������	��+������
�������7����	��
8������&���%��)����	�����	��
A�����2/��
���		2�����.��%��	�%�����%�	��
�������	�������
�������

7����	��
8������&�����5��������
�		�(����	+2������������������	/

� ��%� 3���� �����
��(��� ���+�����
�		�(� ���1�2���� 
������%���&��
��		���������7������G���&���		����*��8�����I��������
����������
������
�2
�	�/� ��)�*���� ��� ����(��
� ��	����� ��&���		2%� �*��/� 
� ������%
	�&������	��&��	�	������7����	�8������&��%��)����
�"����&���		��� �*��� ���:���
����� 
��� 	���&��%2�� %��������� ��

�������
��� ����� �� ���	�������
��/� 
� ��%�3���� ��	���	�����	3����*
���������������7�%�
�	�/��������������+��'	2%����'��%3���%�����
��
��%�����8/������1�/�
����3���
��%�1	���/����
����	���&��%2�������
��	2�������2�
������'��%��
�	�����'��*��������.��%��	�
2(������
�
2���

��(���	+�	���+�
��
�����	���&��%���'*����	�������
�����&��	��
	�������7����	��
8��%��)����
���3�	����	�����'	�������'	����������
�0�� >���� 7����	�8� �%��)���� ���1	�� �2�'� ��%�:�	�� 
� ���%��3	2(

���	�������
�3	2(���	��(	���7����
�		2(��:��
�+	��
�(���)
���G
����8/������2(�����
������7��
	3
������)�����%�������8����	��%����
&���		�����*�������3��2
��������	����%����	����������3��2
�	������
���1�	������'���
���%/�3���
�������	����������		&�
��1�	(/�	����	��
��:&��� �� ���	�������
��� ����� 7����	��
8����� ���3��2
�	� ������ ��
���'���������%����*:���������������%�1	�����������������%������*:���
�����1�	�F

#��&���	��	�6�$��3���	��6�Q\]^\_,�

$��3��2
�	�����1	�����*3��'�
��%�1	���'�
���2�������������	��
��)�	��+�����	������%�����:�(���������/�����������
�������������'*
� ��3��'*� ��	�����
���� ��� ���	�������
��� 
� ���������� ��������	� ����� 7����	��
8

�%��)���� �� 	������2&� 	�����		2&� ���������
� 7���%�:���
�		�� ����	
=@58�%�1����2�'���%�	�	�	�(��������� ���3��2
�	�� �������A� �
��� �
�������
�%�
��%�1	�����	���&��%����������	�����
���������3	2&
���������'��
��������
�
��'����
��&����3��&��������
�������������	��
������
�����������
�%�	��%�
�	�����		�%�����	������'��
�����������
���'	���� ���3��2
�	�� ������ ��� �����	2� ��	����/� ��%�1�		��� ���1��
����
����
�*:���� ���������
�� ��� ���:���
��	� ��%�1�		���� ��	�����
%�1������
���'������1%���������	������%���	�����:�	��	����
���		2&

��1�	(��A�I��%����3������(�������������&����
��������
���������



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

��-
��� ,
��F
, �
�
�����


����(� ��%�1�		2&� � ����&� ��%����	�	2&� ����	�
� 	�����		���� �����
�����
�/������1�����	�����&���		�����*��/������2(��������
������
����
�*�
:�*� ����
��� ��� �������
� �������		&� 
��1�	(� 
� ������
����5����������%�7����	��%8��%��)�������%�1��	����	�(�����
����

�.��%��������������������%�:������
������
�%���������
���(	���/����

�����1	�%�
���	��1����	�����1	���������
��������
����
�*:�%�������
���+�����
�		���� �
�����	�����	���� ������
��
������	����
%������������%�����	�(������&�%��%��)����	����
����

�����*:�� ����%�	�2F
���
�����'��
�
�		���������������������������������	��������%�	��

�%��)���� 7���	��38H
�.��%��		�����	����%��
�����'��
�����%���H
���
�����'��
�
�		��������	�����		����%��+	����������*3�	���

�%���/� ������
���%H
���
�����'��
�
�		��������������������������*3�	�/������
��		��

��� �������
����%� ��%����	�	���� ����	��	��%����� ����)���
�� 
� ���3��
	�������	�� �%���� 
� �����'����� N>�� �� ���
�	���)�	�/� �� ����
���%
7��� 	��38H
����
���������������������7����	��
8����+��'	2%����'��%3���%����

��
���%�
�����
����
���%�1��	����	2%����
��%�������	�������
��
����	��
� 7��� 	��38/� �� ���
�����'��
�
�		2%�����
���%H
�����)�	����%����	�	2&�����	�
�	�����		�������������
��	�����	��

������
��� � 
2
��� ����� 7����	��
8� �� ����	2/� �� ���
�����'��
�
�		2%
����
���%H
����
�����	�����7���	�����&���		�����*��8�����������
�
����������

�����		&� 
��1�	(H
����
�����	��3�7�������
8�	.��+�		2&�������
�	(H
������ �����	���'	2�� ����%�	�2� 7��� 	��38�
���� A� ���3��� ���� ��� ��3	�%/� �����		2%� 
� ��	���� �-� 	�����:���

����1�	�/� ��	����%� 	�� �2��� ����
���	�� �������+�� �%���/� 
%����� �
�����%�����	�(������&�%��%��)����
�������������������	�	����
���
*���� �������
�		2�� 
� ����	�
��		�%� �������� 	�����		��� %��+	����
����*3�	�� �� �
�����'��
�� 7����
��8� �� �%���/� �� ���
�����'��
�
�	�
	2%�����
���%�
���	��3/�
%������������%�����	�(������&�%����1��	����
��*���

�����'	�������
�		2���3	2��
�:��%��)���/�	�������2�������
����������'�

KM-
&(�(/(L(*+(
I(�(7
��/�)(**69
���*+;6
�(:16�2+�+
'7�(�+:��*
�����
:
�(2�/
��:��*��/+�
+2+
6�*C
:
1��0�/

6/(�5(��
*�
�(��+���++
+*�:���**���
��:6���:�8�

���������������	�������������%�7����	��%8��%��)����	����%�1�	�
	�*����	+�������������������	�
����3�*:��������+�� 7�����
�		�
�/� ������ � ���8� ����:�*���� 	�� ����
����
�*:(� ��%�1�		2(� ����� �



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
�
����� ,
���
, ��-
���

���
��	�%���
2��3����������������
��*������%�	�2/�������
���*:��&
�3	���'�
A����3�������%�����������
�1��*:���������+������������	��������

��
�		�������:�	����������
����		�����+������.��%��	�����
���
��
�*:&� ����%�	��
�
�-��=�����	����%�1�		�������������
���*��	��3��
��&�	���&���

%2&������
�����'	2&�����%�	��
/��������%2&�������������I��%�������

	%�	������������	��3*��
�����'��
�����%���/��.��%��		������	���
��%/������������
�		2&���	����%�
�����	�
��		�%���������	�����		���
�
�����'��
�� 7����
�8� �� �%���� ��%��+	������ ����*3�	�/� �� ���1�
��������/� ������	���� ����%�	��� �� ����&� ����%�	��
/� ������
���*:&
�3	���'��%��)������&�����
�;�� =�����	��%� ��%�1�		���� ������ ���
�������� ���1�� +�����	���'

����
����
�*:&� ������
� ��	�.��+� 7
� ���3��� &� �����	�� 
� ������

�����'	2&�����%�	��&8/� �����2���2��	���1�	2�	�� �����
��� 
��	�	�
�	� ��%	�	(� 
� +�����	���� ������
� ��	�.��+

�	��3��������	(� 
� 
��%�1	�%� 
���2�� ������ ������	�� ��%�1�	�
	���� ������ 
���
�� ����2�'� ����� 
� ����	�
��		�%� �������� 
� �������

�����
�		��
�������&��%��)�����������
����	������%���	��3��

	�%��������		&�
��1�	(�
A� ���3��� ��	���1�	�� 
� ������ �������		&� 
��1�	(� ��%�1�		2%

����	�%�������	%�*����	���&��%2��%��2�
� ����
����
� �� ����	����
���'��
�%�
�!�� A���2��� �����/� ��� 	���&��%���/� � �������*:��� �.��%��	�

����
����
�*:&� ����%�	��
� ������	��%� ��%�1�		���� ����	�� ����
��
��������3����%��������
����(���%����	�	2&�����	�
���������������
����	� 
� ��1�()�%�%��+	���%� �3��1��	� 7
� ���+��'	�� ��
���		�%
��%�:�	�����%��+	��������
�����'��
�
�	�8�
J	�	��
2�� ���&��2� ��� ���	�������
��� ������ �� ����%� 7����	��%8

�%��)�������%��+	�������3��1��	�/���������������
���'�����
�����'�
��
�
�	�/� ����2
�*���� ��� �3��� ������
� �����
�		��
/� ����&� �� ����
�&��+/������
�1��*:&������
�"��A����3����������
����%	�	(�
�+�����	����������
���	�.���

+/� �����2�� �2�� 	���1�	2� 	�� ����/� ������ �.��%��	�� 
��&� 	���&���
%2&� ����%�	��
� � ����3�	�� ������/� ��
���		�(� �����'*� ��	%�*�
:�����+�/� �� ����3�	� ������ �� ����%� 7����	��%8� �%��)���/� ������	�
��%�1�		��������	�������)�*��
2
���������������%�7����	��%8��%��)���
�� �������� ��%�1�		���� ���������� I��%� ���� ����%�	��
/� �����		2&

���	�������	�����:��������1�	������
��*����	����%�1�		�%����������
�3���� � ���)
�� 
� �����
�0��N����
���	���������*������������������	����&�����%��
�	�

	2&� ��� ����1�%� ���1��	� ���:���
������� 
� ���+��'	2&� ��	�&�� �� ��	�
����������� ����
��� �� ���%�+/� 
� ������(� ����2
������ .�%��/� %�� 
��3���
���%��)���/�	��
�	�������������%�����/�������
��%�����%�+/
�����1����%�3�����/�3������&�
2��	�������&���	�	��
���������		�%�%���



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

��-
��� ,
���
, �
�
�����

����=���
�����
�������������'*����3��'*���&���		�����*����$��3��2
��
	�� ��	2� 	�� ����������
���� ����%�:�	�� 3����� ��%�1�		�*� ���	+�� ��������� ��������	

��	������&�%����%��
�		2&����:���
�������	����:&���	�
�	�&�������
���'����%����
���������
�����'	2&�����%�	��
�

M-
&���(�(*+(
*�
�(��+���++
�(:16�2+�+
'7�(�+:��*
�(2
��:��*��8�
+2+
6�*
:
1��0�/
6/(�5+0
*�
�(��+���++

+*�:���**���
 ��:6���:�8�

-����������	��	���������������������������	�����7����	��
8�
��	������&�%��%��)&�����������%������������������	/����:���
������
	����:&���	�
�	�&�
�����	�
��		�%�����	������'��
�%��������/���%�	���
%�%�
���	�)�	��+/��%��)&�	���������������������������	�
-���>��	�������
�����������	��	��������������������������

��	� ���� 7����	��
8� �%��)&� ��� ����	�		2&� � ������ ����	2&� 	.��+(
73�%�/�&����������8������������	�%�	��	&����:���
�������
�����	�
�
��		�%�����	������'��
�%���������
-���A������'	2&����3��&/�������	����1�	�		�(�
��������
�:�	*/

�����������������
������&���	�	��	���������������������������	
	�����		2&����1��	/��%��)&�����������%������������������	�����
���
��/�I���%������2�'��2
)�������3���
�		�/��������+�/�%�*:�
����3���� �����
�		�*� �
��'� �� ���������(���������	�
N����
�����������	��	���������������������������	�����7���

��	��
8� � ��	� �� ���&�%� �%��)&� 	�����		2&� ���1��	� ���:���
������� 

����
����
���D���	�%������������������	�#$��������	����&���	�
	�%�����,/�����1�	�%����������������1�	�/�I��������+�%������������
	��������1�	��	�%���'	2&���%��	��
/���
��1��		2%������	�
��	�%
���	�����	����
� ��� -� ������� ����� ����� � ���� 7=����	�� ����	����
���'��
�� �����������������	/� ����� ��/� � �-/� ���� ��08/�����1�	�%� �
��������	��	�3�	��� 
2����2��������	���������	�/� ��
��1��		2%����
���	�
��	�%����	�����	����
�����-�*	������������ ��"-�7=����	�
����	������'��
�������������������	/��������/� ��-/������-�8��	������
:%�����1�	�%�

MK-
 ��29I+�(23*C(
1�2�)(*+�

-��� ��	����'� ��� ����	�	�%� 	�����:��������1�	�� ���:���
������
�	������
�%�	�����		2&����/��	������
�%�
	����		&����/��	�����
��
�%� ����
��&��	�	�/��	������
�%� *��+/� =��1��(� 	�+�	��'	�(
�������	�����5��������
�		2%���%�1�		2%���%����%���������������
����	/�����	�%����������
�		�(�
�����	��%����&��	2%����������
�	�
	2%� ����	�%� 
� �������&� &� ��%����	+�
--��D��	���)�	��	�����:��������1�	��
	�
	2���+����
����*���

�� ��
����
�		���� 
� ����
����
� �� ����	������'��
�%�



www.lex.uz���	��
��������������������������
�
������
���� �*+,,�')

�
�
����� ,
��
, ��-
���>���

-;��@�����:�������1�	���������
�	����@�+�	��'	�(��
���%��	�(
#��������	� &�
�� (�����,/� 5��������
�		�(� ��+�	��	�(�1����	�����1�
	�(���%��	�(�#��������	���%��(�����,���������%����	���
�%��
���
%���'	�������3	�������	�������

@���	������� �
	����	
C6#�7�����
�����(���������	
; 3)�DEC

�%���	��������� 

"	����������� "	�����
� @6F#
7�����
����� ���
	� �����	
; 6)� �6�6D�3

�%���	��������� 

C�$����
�� ��������'�
�'�������� �������
����'�� 

	�$��'�� �	�����	�� 6)� 6GB�36H5I3

�%���	��������� 

��C�?D
�C@C=>�?�JC@?@=$A� �<=��4BC�C��D4<�C=>?@

��� ��
6�8(�)�(*++
&��8+2
:�:��82(*+�B
6�8(�)�(*+�
+
1�(�:��82(*+�
1(�+��+I(:�+0
J+*�*:�8C0
��I(��8

����*+7�;+�/+B
J+*�*:+�6(/C/+
+7
 N�:6���:�8(**���
 �9�>
)(��
�(:16�2+�+
'7�(�+:��*

-�	�'
��	
	����� �
�
���	������ ���
&

� �������
�

�����
�����*1������	�*+,,�') �	�'
��	�&
������/�**1+

23�����������
�����1�����	�*+,,�'���4

A� ����
����
� �� D���	�%� ��������� ��������	� #$� ��&���������%
�3���,� 7A���%����$�(���1���������������������	/� ���!� ��/� ��/
�����-�8������1�	�%����	������
��.	�	��
������������������	/
��
��1��		2%� �����	�
��	�%� ���	�����	����
� ���������	��� ����
��������������	�������	���������������� �;;��7=����������������
����	/��������/� ���/������"8/�1�+��7C8�9<


