
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ 1�@��1 �!"��!��3�../%/*

��� /0��������� 1��2��������� &����	��� ��	���� ��0�
����(� �/0-�
��"
����.�O#(��/0������
�.�����������/0�������������
������2������������
��
�������R

�����(�����������C�@��������	�
�����
�����
�(������
��
����-�����"
��� ���A�����
�� �����	������� F��*� ��C���� 
������������ �	�����
�(
�0�����������	��������
��������
�����������C���
��
�	���������T

34)�� *��� ����
+� �*���� ��
�� ��������
���� �
����(� ������ 8�	�
��(
�
�����(��
��"@�*���(������(���	���(����������*�	�	����������
����
C��-��0������� 	�*��������� ������������ �������
��� �������
��� ��*�8�

��2������� �����
������0�������� ��A���������
�

5�� /0��������� 1��2��������� &����	��� ��	���� ��0�
����� ��-�����

��0�
�����
�������
���
���������
�����������
����������	�����	�������
��
����"��	�	�*���@@����
�����
��*��������������	�
�
������-�	���"
��
����

���?�0��
� 	�
�
����� ��@�
�������� ��0�
��� 	�����/0��������� 1��"
2���������I�����0�
�������
������
��O�L��L�
����0����������������

�F)7&$�'��� �7�G-)%$&/�$�$�:
����9�</F$*$ IJ������K�L

B���������(
34)��*���3!������
+(

;�5"���

/JIK#L&BGM� 1K&9FINL#O&L�>OJL1NO1�?O<#O?O&LMLMP
6O1G1L

�!� L/F$*%$&�</�$.�*/%/*C�T>0/%$&�)$*%/93/%/*$�*/8�
)/*%/*$C� ��*/6/%G�?$�'��� �7�G-)%$&/�$� L/F$*%/*

�7�:/9$��/$�$C�<$%�('%/*C�9/8/*�</�'-3/�%/*$�8�&$3%/*$�
�$�:� N�$�3��$#� </� =*$.$&� 9/T�%/*�$�:� 3-*�0//'%/*$
'>?*$�$./O:$� �F)7&$�'��� �7�G-)%$&/�$����-�� '/%/)%/*$�$
�>F�$F�)/0/*$9�=F/�$./��0/<�):/*%$:$�'>?*$�$./

'�	�
���
��������������
������
�@�����
������
���8�	�����*�8�
������� �
�����
��������A��������� ���
����	������� 34)��*��� �����
+
�*�����=�����*�����
�������C���
������
�@�����
�����
�����.���/0��"
�������1��2���������6������	�����	��������6����������	������������"
��(��������@
���������������
�����*�8����
�	���
�8�
�"�����
��
����"
��������

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�!��3�../ 1�@ �1 ������������

>�0�
��
�?����������������������6������@
��������	���
���0�
"
���� ��� ���
���
(� ������*� ���������
����� ������� �	������ �
��������
�������(�34)��*����8��������	����������
�@�����������/0������
�.������"
����(� �/0��-��������.� ��$����
���� ��2������(� /0��������� ��������+
��� ��
S� �
���2�
��� ���������(� /
��� �C���� ����"����
� ��A���� �
��0�(
G0�	"��	�������������
C�����
���������������
�������0������������"
�����
��(� 6�
�	��2�������� 1��2��������� >�0�
��
� #������� ��� B������
����
���������������	���
�����
����������
����������
�����	���"
����
�������
����������
�����

>�0�
���� ��� ���
���
(� ������*� ���������
��� �
�@�����
� �����
�����������������	���*���������������
�����(�@�����*���C���
���
�
�������C���
����� �������
�� 	����� 	�������(� ���
����� �
�@�����
�
��
���8�	�����������	����������
��	����������
�������������������8�
�"
�����
��
� ��
������

V�� ������ ��
��(� ��������
� ����@����6�
�	��2�������� 1��2��������
>�0�
��
�#������(���������
(�����
����������
����������
�(���0�
���"
��
(� ���
���
� ��� C�@����� ���	�
���� �
�����
�� ��0����� @�����*� ��
�
�������C���
������
�@�����
����������������
������@����*���8�"
�����
���@��������� ��
������

34)�� *������� �� �*���� 
��2����������� ��
8�� ������� �
�����
�� ��� �"
�����*����������
���@�����*�����
�������C���
����@���;; (3������
�
�@�����
� ������ ������� �����(� ������ *������� ��� ���
���� ��������
;()� -��0��� ��2�*�����V��@������(� >�0�
��
�?���������� �
�@�����

�����U�)�(;��������(�����������������
����U�54(4��������(�����
���
������
����������
����U�344( ����������������0�
�����
(����
���

���C�@��������	�
����
�����
����U�!)(3����������������������

<������
� ������ ��*�8�� @�����*� ��� �
����� ��C���
���� ���� ��2
�
�@�����
�B�����������
�%)�( �������S���3�(�],(�B�������%5(�����"
���S���)3(4],(�&��
	����%�()�������S��� (;],(�O���@���%;(5�������S��
!(3],(�M�������%;(;�������S����( ],(�6��	���
S�%3( �������S���5(!],
���&�
C����
S�%3(!�������S���5(�],���������
�����������
�����������

>�0�
���(����
���
����C�@��������	�
�����
�����
����������������
�
�@�����
����������*�	����O�����%)4(4������,(�?������%�(�������,(
?����� %;( � �����,(� ���	� ��A���� %3()� �����,� ��0�
�����
���(� D�����
����	� %�(3� �����,(� D������ 
�	����� %;(!� �����,� 	������
���(� �/0�
���"
��0.� %�(;������,(� �/0����������.� %;()������,� ��2������
���� ���
�����"
����

=�����*�����
�������C���
���������
�����
�@�����
����������*
���������
(���0�
�����
�������
���
�����������������������
������C���

������� �������
� ����
������ �����(� ���
����� ��0����� *��� 	�*���S����
�*
�����������8������
(��
�@�����
����0���	�����	�����*���
��
8�	����������� ���
��������@��
����
���������

>�������
����������
���������U��
������������
����*�8���
�@���"
��
�%3(����
���
��,(��������%5 (!�-��0,(��8�������
�%� (5�-��0,(���-�	�

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ 1�@��1 �!��3�../

%� (4� -��0,(� ��
�������� ��-
���0������ %��(3� -��0,(� �����
��
������ 
�"
��@�����
���%;�(��-��0,(�����������C�@��������	�
�����
�����
������"

�� %;3( �-��0,(� C��	� ��A���� %3�(4�-��0,(� ��(� �����	�� %3)(;�-��0,(� ���"
��	��� ��	���� %)�(��-��0,(� �������� ����
�(� ����� %��
� ��
�� )�(4�-��0,(
���*�����
����C������A���%)4(4�-��0,(�	�
�����%�(4�-��0,(��*"@�*�����

�����%!(4�-��0,(�S	����"���
�������%�(��-��0,�������

?������*� ���������
(� ��0�
�����
� ��� ���
���
��� �
�@�����
��
��
���8�	�����������������
����������@���
�(���	�	��������@�*��
��
@����*������
���@��������(����
������8���
���0���	�������2���"
���������(� �
�@�����
��� ��
��� 8�	������ ���0�
�� �������� 
����
��

���������2��@���
�������	�
���S����������������A�������0����������"
����
�����������
����*���	�*��������������
������

34)�� *��� 3�� ������
���� ������� ������ ��� �����
��
��
� ��������
/0���������1��2���������I�����0�
�����������
���	����C��������
��2��"
��������� ��
8�� �������
�����@��� !!()� ������ �
�@���� ������ �������
=������(�����8�����-�����
	����;�(�������(����"��*��U��4(;���������
/0N�D�2�U�)(���������
�@����	�����	������(��@
�������
������

=����
�@�����
����34(������������0�
����������
���
(�������*
�������� �
�����
�� ��������� ��
��� 8�	���@�
�S����(� ;;(4� �������
�@
�������
�����(�3;(3���������������������

6��	���������������
���	����C��������2��������
�@�����
�������"
���� �������@�*��
����(� �*��	�������
� ��� ����� �	S������� ��������

����
��
�C��	����������-���������
��������	�0�	��������(�����
���
�����
��� @�����*� ��� �
����� ��C���
����� �
�@�����
���� �A����
��0
����������� ��
������

<������
� �������� ���� ��2� �
�@�����
� B����������
�� %3!(4� ���"
��,(�B�������%)4(4�������,(�'�
�����%5( ������,(�6��	���
S�%5(;������,
���O���@�����������
��%�(3������,�-�	�
���
������������������

=��� ������ ����S����� �
�@�����
��(� ���
��� ����
������ �������

��*�8�� ������� 	�������(� ���� ��2� L8��� ����
� % (�� �����,(� ?�����
%3(!������,(�&����	�����	����%)(3������,(�G��*�����
����C������A��
��0�
�����
��%�3����,(�?�
��0�*�����������@�
���������
��%;(�������,(
&�����2�
�������%3(4������,(�9������@���
����%)(�������,(��/0�
���"
��0.���$����
������2�������%3(3������,(��/0����������.���$����
������"
2�������%��3���,�����/0������
��.���$����
����@��������%��!���,������
����������� ���	������

�������(� �*"@�*� ��� �
� �������� ���
�������� �
�@�����
� %�2�����
�
�����(���A�
���(�����"�����(��8���*����
�����A�
�����������
�,�U
)4( ������(�������������������������
��U��(5������(������*���0(������

���
�����(��8������������	������������
��U��(�������(���A���������"
������������
�U�3(�������(�-�	�
�����2��2�
����������
��U�)(5����"
��(������	�����	������������������
��U�)(�������(�����@�
�S��(���	�	"
��
������ C�����
�� C����"��
������
�� �������� ��*�8��U� 5(�� �������
������� ������

�=�����*�����
�������C���
������
�@�����
�����
�����.���/0��"

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�!��3�../ 1�@��1 ������������

������� 1��2���������6������ �������
����� ������ 8�	��(�/0��������� 1��"
2��������� I��� ��0�
������ �����
��� 	����C��������@�����*� ��� �
����
��C���
� ��������� ������ ����S����� �
�@�����
��� ��
��� 8�	����� *��
	�*������ ��8������
��� �0� ��	����� ��
��
�-� ����(� �
�@�����
� �����
��������������@���
����������
����	�������>�0�
��
�?��������6/*�*
6$%/.$Q

)�� /0��������� 1��2��������� I��� ��0�
������ �
������
�� O�� O
�2��"
�����@�����*�����
�������C���
������������������������
�@�����
"
�������
���8�	�����(����
�������
�������������
������������������0�"
������ ������ ���
���S����� ����
�� ���
�������� �C��
���� �A����� �8��
	����� 	��������

3�� /0��������� 1��2������������� I��� 2
���
�
�� L�� O������������
��0�
���(����
���
����������*����������
���������
���	����C��������"
�����������@�����*�����
�������C���
������
�@�����
������
���8�"
	���@�
�S�����*���	�*���S�������8������
����
���������C��
�����A��"
����8���	�����	��������

UJ��F)7&$�'����7�G-)%$&/�$���9�</F$*$�$�:�;%7&'*��
6/)-%T��/�$��*6/%$�3/8/%%$#�8�&$3%$&��*:/�%/*$:/
&7%$)�'-9:/��3-*�0//'%/*�$�&>*$)�H$6$9�)>#$H/

;���=�����*�����
�������C���
������
�@�����
�����
�����.���/0��"
������� 1��2���������6������ �������
���� ��0��0� ��� �0� ��	����� ��@�
��
6�
�	��2��������1��2���������>�0�
��
�#������(���������
(�����
��
���
������
����������
�����������*���0�-���
�������
������������������

��� /0��������� 1��2��������� I��� ��0�
������ �����
��� 	����C�����
�
	����6�
�	��2��������1��2���������>�0�
��
�#������(� ��������
(���"
��
��
����������
����������
����@�����*�����
�������C���
������"
������������������
�@�����
������@
������0��0���@�
����������A��"
�������*���	�*��������8������
����0� ��	�������
��
�-�������0������
������ ���
������ ����
�� ���
��� ��
�@���� ������� ������������� 	�*�
��������

5�� 6�*�������
��R
B������� ����
� ������ %F�����,��� /0��������� 1��2��������� I��

��0�
�����������
���	����C����������������������
��
��
����������2��
�"
0�� ��� ��������
� ����������(� �
�@�����
��� ��
��� 8�	��� ��� ���� ����
�������
����������0���0��������*���	�*�������T

B������� �������� ������ ��0�-������ ��@�
��8�� %:
���C��@���,��
�������������8��-�	�
���
�������������������������������*�8��������2
�
�@�����
��������������������
������0���	����������-�������
���8�"
	����������T

6��	���
S� �������� ������ %1�0���,��� �
�@�����
��� ��
��� 8�	��
�������
������������0�8�0������
���������(��	�
����
��8����������
���"
��
������
�0������
�@�����
����2�*�������T

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ 1�@��1 �!��3�../

O���@�����������������%O���
�C����,�������
����������
�����"
�����
����@�����*�����
�������C���
������
�@�����
�������������
��������
�@�������������������������(����
�����������������8���������
"
�����
�@�������
����������T

'�
�������������������%^�����,��������
����
�@�����
�������
���
��
�S��������(� ���
��� ������������ �������
��� ��
��� 8�	��� �0������
���
�����
�@������0�
����
����������������
��������������

���M���������������9�2�������������%_������,��������
���	����"
C������ ������ ������� �
�@�����
��� ���� 	������� �������� ��@@����
��
	�����������
�����*���	�*���������8�����*-�����A����	��������

!�� B�����������
�?�
����� �������� ����	���� 	����8�� -�	�
�
K�� #�
���*�������� ����	���� 	������� ������ ��A���������������� �����
��������
�@��������
���8�	�����*���	�*������8������
���8���?�
�"
����������������%#���
��,�����*-�����A����	������������B������	���"
	������.� ������ 8�	�
��� ��
�������?�
����� ������ -������� 
����
�
%?�C�����,�����������
��������0�������0�����������

 ��6�
�	��2��������1��2���������>�0�
��
�#������(�������(�����
���
����� ���������
�R

�8�������������C��	���2������
��#���������������
������
8����A��"
��
�����
�������=�����*�����
�������C���
������
�@�����
�����
�"
����.��� /0��������� 1��2��������� 6�������� ������� /0��������� 1��2����"
����� I��� ��0�
������ �����
��� 	����C�������� ������ ����S����� ��
� ��

�
�@�������� �@���*� ���� ���������� ������� 	����(� ����@���� ��*�8�
	�����	�������0�	�
�
��
����>�0�
��
�?������������
������������A��"
�������
T

�8� ��-��� �������� /0��������� N���
��"����
����� 2�
������ �����
��
��������@�*��
���C��	�	����C�����
�����������������	�����������

���������
��
��0��
��������������
�������������������������	���*
�������������
����@
����(����
�����
8����
�����
��
������������A��"
�������
T

��
��*���������������*�����������0�����������������������
���"
��
����������
���������	�
�������������C�������
���@����	�����������
C��	�	����C�����
���������
�����������*�-������������������������
T

���������
����������
��0�������>�0�
��
�?�����������C��
���%-���
���
�����
,� ��
�������
�

��� /0��������� 1��2��������� I��� ��0�
������ �����
��� 	����C�����
�
	����������*����������
�����
������������������
�@�����
�����
��
8�	���)"�C�����%)"�����������-�	,������	�������

���T73/�$�:�/���$#�</F$D/%/*$��$D/'$./�6-#$./:$%/*�)7%:$�
%/��$�Q

>�0�
��
�?������������L�8�� ��
�����R
U���������������
�@�������
������8�	��(�
�*C���������(��������

������*����������������������������(���0�
��������������@
�������"

��T

U�@�����C������������������8�	��������0�
����������(�0�
�
�����"

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�!��3�../ 1�@"�1 ������������

����������
�@���8������������-����
	������������(��
�@��������	�����"
�����
������������ ���	������
����T

U�	�������C���-�
��������8�������2�����SC�����
���8�	�������"
��� ��0������ �
�@�����
� ��*�8��/0��������� 1��2���������I��� 2
���
�"
��
�������A�������
����T

U��
�@�����
���
�*C���������(��������
����������������������"
0�
�������
�������*�8�������
�����0�������������
��T

U��������*��A������
������������
��(���������#�2�����
����
"
��
���(�I�����0�
������>�0�
��
�?��������1�S���������������8�����"

�����

?������*� �������� �
�����
���R
U��
�@�����������������
���8�	���S���������������*�8������
���

������
����������
���(�����������������*����
���
�����
��8��
����


�0���$�������������0�
��������������@
�������
��T

U��
�@����������������������
������
�������������
�������
�@���
����8����S0��SC��������
����������C���
��
�	����T

U��
�@�����
�����
���8�	����������@������*�8��@�����C������>�"
0�
��
�?��������L�8����
����������
�@��������8����S0��SC��������"

���%����������,�����������
��T

U�	���8���
��������������
������������������������
��(��
�@���
����8����C���
��
�	������������>�0�
��
�?��������L�8�� ��
�������"

�@��������8��������������0�*��
����0������������
���	����C������0�"
�� �
	���� ��
���@�������

)4�� 6�
�	��2�������� 1��2��������� >�0�
��
� #������(� ������(� ����

��� ��������������
����������� �����
��
��
��8��������������� ����
))� ��8����C��*�	������
����������	�����8�
���
������
�����
(������R

@�*��
������������ �����
��
�������A�����
����������������������
	�*��� ��
��� 8�	��(� ���
����� �����
�� ��� �A��
�0��
����@�*���� ���
����(���������������������������������
��T

��������� �����
��
��
� ����������
�@�����
���/0���������1��2��"
�������I�����0�
������ �����
���	����C�������8�������8�	�������	��"
������0��
���������"��*���
���������8�����-����
���
	�����
�@����	����
��0����� ��������C�����T

-�	�
���
�����������������C�0����
�����-�*�������������������"

��� �	������� �
�@�����
� ����������������� �������� �������� �������
������� C�0����
��������
������ ��
������� ����0�����*�8�� �����-��
��
������8�	��(�OC��
�����C���������
������������$����
����
���@���"
��
�����0�
���������
���������A���������
�

))��O����� ��� �����
��
��
����� ��0���� ��� S0���
�@�����
���� ����"

�������@����*"�	������*��������
����0���	��������	�����*����������"
�������A�����(�/0���������1��2���������9
�0������� ��*��������	�
�
������������0�������������0�-���
�������
��������������������������(
OC��
�����C���������
������������$����
���
���@�����
�����0�
����
%?�
0�C����,R

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ 1�@��1 �!��3�../

�������
���������������������C��	�	����C�����
������������0����"
��*���2+���
���C�����@���0��
����������A���������/0���������1��2��"
�������I�����0�
�����������
���	����C������������T

/0���������1��2���������I�����0�
�����������
���	����C����������"
���� ����S����� �
�@�����
� ������������ ��
������ ��
��� 8�	���������
����*���0�
�������
�������	�����������
���������2
���
���
���
���"
��
������������0������*���2+���
���C�����@���0��
�����@
�����8�
�"
��
���� ��
����

UUJ��F)7&$�'����7�G-)%$&/�$���9�</F$*$�$�:�;%7&'*��
6/)-%T��/�$��*6/%$�</F$*%$&�</�$.�*/%/*:/�&7%$)�'-9:/�

3-*�0//'%/*�$�&>*$)�H$6$9�)>#$H/

)3�� �=�����*� ��� �
����� ��C���
����� �
�@�����
�� ���
�����.��
/0���������1��2���������6�������������
������0��0�����0���	�������@�"

��� ��0�
���� ��� ���
���
����� �����*� ��0�-���
����� ��
�� ���� ��������"
����

);�� /0��������� 1��2��������� I��� ��0�
������ �����
��� 	����C�����
�
	���� ��0�
���� ��� ���
���
���@�����*� ��� �
�������C���
� ��������
������ ����S����� �
�@�����
����� �@
���� ��0��0� ��@�
�������� ��A��"
�������*���	�*��������8������
����0� ��	�������
��
�-�������0������
������ ���
������ ����
�� ���
��� ��
�@���� ������� ������������� 	�*�
��������

)��� &����	��� ��	���� ��0�
������ ��
��8�� �
������
�� %�����
��,��
/0���������1��2���������I�����0�
�����������
���	����C��������F
���8
���6����
���������
��������8��)"��
�������
����
��_��=����S0������
D��?�C�
�����
������������������
�@�����
���������������������
�����
*���	�*���������8�����*-�����A����	��������

)5��?�������0�
�������0�
������9������@���
�����@
������8����
��"
��
�� %&�������,���B�����������
�V�*C������
� ������������8��?�����"
@�C������-�
0�����)��S��������
���S�����������2
���0��������
�����
�����
�*��������������
������������@�������
���������
�����(�����*
����
���������������������������S
�����
���	�������
�@��������0��"
����������	������
�����
�����8�����������@�������
���������8�����*-"
�����A����	��������

)���?������ ��0�
�� %O���C�����,� O���@��� ��������V��
�C��� ���"
���������8��F��?��
���������
�@�����������-����
	��������������"
��������������������������������������������2�������������8��������
��������������0��"����������	�����8�
��������
�������0�
������A��
C������� ���	���� ��*�8�� C�0��� �����
���� ����0���� ��� �*���
� ��A��
C������������0��������������
�������������
�	������

)!�����	���A������0�
��%L������,�-�	�
��'��<�����������B������
����
� )))"���� �������8�� ��A���������������� ������0� ������ �������"
�������(��������
�������C�����2����������������V��=����
���������	����
	���������������
���������
�@���������
���8�	�������������2����	��"

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�!��3�../ 1�@@�1 ������������

��������� ���
�������� ��@�� ��	�	�*� ����� ��
��� �8��� ��	�	��� ���-�0�
	����� �
�����
���� ���
����������� ����� ����0������ 0�
�
��� ����
��
8�
���
����
�������������������0�������C�0��� �����
��������0������
�*���
���A���C���������������������������0��*�@�0��8�
������	����"
����

) �� /0��������� 1��2��������� I��� ��0�
������ �����
��� 	����C�����
�
	������0�
����������
���
��������������������
�@�����
�����
���8�"
	���3"�C�����%3"�����������-�	,������	�������

 ��T73/�$�:�/���$#�</F$D/%/*$��$D/'$./�6-#$./:$%/*�)7%:$�
%/��$�Q

>�0�
��
�?������������L�8�� ��
�����R
U���������������
�@�������
������8�	��(�
�*C���������(��������

��0�
���� ��� ���
���
��� ��������� ��������(� ��0�
����� ����� ��� �@
���
���
��T

U�@�����C������������������8�	��������0�
����������(�0�
�
�����"
����������
�@���8������������-����
	������������(��
�@��������	�����"
�����
������������ ���	������
����T

U�	�������C���-�
��������8�������2�����SC�����
���8�	�������"
��� ��0������ �
�@�����
� ��*�8��/0��������� 1��2���������I��� 2
���
�"
��
�������A�������
����T

U��
�@�����
���
�*C���������(��������
����������������������"
0�
�������
�������*�8�������
�����0�������������
��T

U��������*��A������
������������
��(���������#�2�����
����
"
��
���(�I�����0�
������>�0�
��
�?��������1�S���������������8�����"

�����

>�0�
����������
���
��R
U��
�@�����������������
���8�	���S���������������*�8��������*

���	�
���
(�������
(����	������������
�����
��8��
����
�
�0���$��"
�����������0�
��������������@
�������
��T

U��
�@����������������������
������
�������������
�������
�@���
����8����S0��SC��������
����������C���
��
�	����T

U��
�@�����
�����
���8�	����������@������*�8��@�����C������>�"
0�
��
�?��������L�8����
����������
�@���8����S0��SC��������
���%��"
��������,�����������
��T

U�	���8���
��������������
����������������������
��(��
�@���
����8����C���
��
�	������������>�0�
��
�?��������L�8�� ��
�������"

�@��������������0�*��
����0������� ��0���
	���� ��
���@�������

)���D���������C�@��������	�
�����
�����
����������������
��
��
��8��
������������ �����))� ��8����C��*�	������
����������	�����8�
���
���
��
�����
(� �����R

@�*��
������������ �����
��
�������A�����
����������������������
	�*�����
���8�	���������
����������
������A��
�0��
����@�*�������
����(���������������������������������
��T

��������� �����
��
��
� ����������
�@�����
���/0���������1��2��"
�������I�����0�
������ �����
���	����C�������8�������8�	�������	��"

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ 1�@2�1 �!��3�../

������0��
���������"��*���
���������8�����-����
���
	�����
�@����	����
��0����� ��������C�����T

-�	�
���
�����������������C�0����
�����-�*�������������������"

��� �	������� �
�@�����
� ����������������� �������� �������� �������
������� C�0����
��������
������ ��
������� ����0�����*�8�� �����-��
��
������8�	��(�OC��
�����C���������
������������$����
����
���@���"
��
�����0�
���������
�����8�
���
������
�����
�

UU/J�L/F$*%$&C�$.�*/�</�T>0/%$&�)$*%/93/%/*$./
3-*�0//'%/*�$�&>*$)�H$6$9./�#>%�6>#$%:/�

&/3H$%$&%/*�$�)/*'/*/D�;'$9

34�� L8��� ����
� %OC������,(� &����	��� ��	���� %O����,(� ?�����
%O���C�����,(�G��*�����
����C������A���%6�����,(�O�����%L�
���,
��0�
�����
�(�?�
��0�*������%?����@����,������@�
���������
�(��/0�
���"
��0.�O#�%?�C����,(��/0������
��.�O=�%&�����,(�?�������0�
�������0�"

������9������@���
���� %&�������,(� �/0����������.�O#�%O0���,R

��
���-�����������/0���������1��2���������I�����0�
�����������"

��� 	����C�������� ������ ����S����� �
�@�����
����� �0� ��	����� ��� ��"
-����� �@
������ ��A�������� 	�
�������� ��*A��� *��������
���� ����0"
�����
T

��������������
��
��
��
�@�����
��������������*��
����	������
���
����� ������ 8�	��� �������
���� 8�	�
� �
������� �����(� �����
��
��
��
�-�������0�����������������
����"��	�	�*���@@����
����0��
��"

����
� ��
�������*�8��>�0�
��
�?���������� �0� �����-��
���� ��
���"
������� ��A���������
�

3)��G��*�����
����C������A�����0�
�����%6�����,���������������

��2����������*���A������������
�������������
������A���*��������"

����������������
����	�������(�������������	�����	��������8������
��
�������2��*�������������
������
��������������S������
�@�����
�����
��2�*��� ��
�S����������� �A����
��� ������ ������ ���
� �8��� ��
� ��
� ���*
��A�����������������A���*��������
���������*S
������
���
�������"
����	�����8�
���
������
����

33�� 6�
�	��2�������� 1��2��������� >�0�
��
� #������(� ��������
� ��
B�����������
����������
���/0�
�����0.�O#�%?�C����,(��/0������
��.
O=�%&�����,���������
��������	����������
�-�������������������S�"
�����
�@�����
���0������������@�*����8�	��(�����������������A�����
�	���������
���-������������C������
����
�-����������������������"
��
�

3;��/0���������?����*�����
������2�������%���@���,�����������C�@�"
�������	�
�����
�����
�(�������*����������
�������������������
��"
��
��
�������C��*�	������
�����
��0�*����������*������������
������"
0���� S
����� ��
�������� ��A��������

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�!��3�../ 1�2!�1 ������������

UUUJ��F)7&$�'����7�G-)%$&/�$���9�</F$*$�$�:�;%7&'*��
6/)-%T��/�$��*6/%$�&7%$)�'-9:/��3-*�0//'%/*�$��/F�*/':/

�%$9�</�8$��)�'$�$�=*$'$9�)>#$H/

3��� �=�����*� ��� �
����� ��C���
����� �
�@�����
�� ���
�����.��
/0���������1��2���������6�������������
������0��0�����0���	�������@�"

���/0���������1��2���������I��� ��0�
�� ��� ������ �
������
��
�� �22�"

����
�(�>�0�
��
�?������������L@
�� ����8�� �22�
���(�OBD� ��� ���	�
��
����*���������
������ �����*� ��0�-���
�������
�� ����������������

35�� /0��������� 1��2��������� I��� ��0�
������ �����
��� 	����C�����
�
	����I�����0�
�����������
������
��
���22�
����
�(�>�0�
��
�?����"
��������L@
�� ����8�� �22�
���(�OBD� ��� ���	�� ��
����*� ��������
���
@�����*�����
�������C���
��������������������S������
�@�����
����
�@
��������0��0���@�
����������A���������*���	�*��������8������
"
����0� ��	�������
��
�-�������0����������������
����������
�����
��
��
�@������������������������	�*����������

3��� /0��������� 1��2��������� I��� ��0�
������ �����
��� 	����C�����
�
	���� ������ ���������� �
�@�����
��� ��0�
����� ����� ��� ����������
�
�������*�8��;"�C���%;"�����������-�	,������	�������

���T73/�$�:�/���$#�</F$D/%/*$��$D/'$./�6-#$./:$%/*�)7%:$�
%/��$�Q

>�0�
��
�?������������L�8�� ��
�����R
U���������������
�@�������
������8�	��(�
�*C���������(��������

�C��
��"���������2�
�������
���������������������(���0�
������������
�@
�������
��T

U�@�����C������������������8�	��������0�
����������(�0�
�
�����"
����������
�@��������8������������-����
	������������(��
�@�������
	����������
������������ ���	���� ��
����T

U��
�@�����
���
�*C���������(��������
����������������������"
0�
�������
�������*�8�������
�����0�������������
���

I�����0�
�����������
������
��
���22�
����
�(�>�0�
��
�?�������"
�����L@
������8���22�
���(�OBD�������	����
����*���������
��R

U�@�����*���C���
�������
�������C���
��������
����	�����	����(
�
�@�����
��� ��������� ��
��� 8�	��(� #�2����� 
����
���� �A����� ��"

��(�����������0�
����������
���
��(�������*����������
���I�����0�

�
������
��
�(�>�0�
��
�?�������������22�
�������	�
��8���(�I�����0�

�22�
����
����
�(�OBD�������	����
����*��������
����
��
��
�0���$��"
����������@
�������
��������0�
���������T

U��
�@������ ��
��� 8�	���S��������� S��� �������� ��0�
���� ��� ���"

���
��(�������*����������
������
�������������
�������
�@��������"
8����S0��SC��������
����������C���
��
�	����T

U��
�@�����
�����
���8�	����������@������*�8��@�����C������>�"
0�
��
�?�������� L�8�� ��
������ ��� �
�@���8���� S0�� SC��� �����
��
����������
��T

U�	���8���
��������������
������������������������
��(��
�@���

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ 1�2��1 �!��3�../

����8����C���
��
�	������������>�0�
��
�?��������L�8�� ��
�������"

�@��������������0�*��
����0������� ��0���
	���� ��
���@�������

>�0�
��
�?��������L@
������8���22�
�����R
U�>�0�
��
�?��������L�8����
�����A������
�����������������*

�A����(��
�@�����
�������*���0�
��������0�����������
����������"
�����������
���	����C������
���@�����
��������-��
����������
������"
����*��A������
������������
��(���������#�2�����
����
��
���(�I��
��0�
������>�0�
��
�?��������1�S���������������8�����
�����

3!��=�����*� ����
�������C���
����� �
�@�����
���� ��
��� 8�	��
������%?�
0���,��8�������������I�����0�
�������
��8���
������
����
�
������
��
�����(�OC��
��"���������2�
����������
��
������@�����*
��C���
�������
�������C���
������������
����	�����	�����@�������
�"
�����*S
��������������	�����8�����
������

3 ��>�0�
��
�?��������[���
���S����(��������(��C��
�����0���
�
��������������$����
��������
����2�
�������%&���	��,(�=�����*���
�
����� ��C���
����� �
�@�����
���� ��
��� 8�	��� ������ %?�
0���,(
W�����C��
��"���������2�
�������%I�	���(�B��2������,R

�C��
��"������� ��2�
�������
�� ������ ��
�������� ��0�
���(� ���
�(
������*����������
���@�����*�����
�������C���
������
�@�����
�"
�����
���8�	��������������������0���������	�������
���T

��0����
���������0�
���(����
�����������*����������
����	���"
����
�������
�����0����������
�������*�S
����
���
�������

3���>�0�
��
�?������������OC��
�����A�����������2+���
���0�"
��
�� ������ %#�
�C����,� �C��
��"������� ��2�
�������
�� ���
��
�� ��"
���� ��
�������� @�����*� ��� �
����� ��C���
����� �
�@�����
�� �����
��������������������
���� ��� �������	�������
����	�������>�0�
��

?��������L@
�� ����8�� �22�
�������� ��A��� C�����
���� ��
8�� ������
�C��
���
���
���
����%
���*����"��*���
��,���������������������A��"
������

;4��/0���������1��2���������I�����0�
�������
������
��
�R
��
���-�����������*�8���0��
����A������������0�
���(����
�(�6�
�"

	��2�������� 1��2��������� >�0�
��
� #������(� ��������
� ��� B���������"
��
� ���������
������*��������
�����
�@�����
�����
��� 8�	�����*�"
8�����������
����������
�����@���
������������������
�����������"
���8�
���
���
����0���������0�
����
������T

@�����*� ��� �
����� ��C���
����� �
�@�����
���� ��
��� 8�	����
	����� �������
������ ��0��������*���	�*�����������
���C���
��������"
����	��A�*�8�
���
���
�����
���T

�
�@�����
�������
�������������
�������*������������������	��"
����S��������
����������	�������*�8�������-��
�������8�	����������A"
��������

;)��/0���������1��2�������������I���2
���
���
������ %O��������,R

��2������� �������
����� /0��������� 1��2��������� I��� ��0�
�����

�����
���	����C�������� ��������� �����
��
��
���������� ����S������
�"
@�����
�������������0�
�����
(����
���
����������*����������
�����"

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�!��3�../ 1�2 �1 ������������


������������0���	����������-�������
���8�	�����0�
��������A�����
�8���������(�����
���������2
���
�
��
����@��������T

��������������
��
��
��������������S������
�@�����
������������

�0�������	�*����
�@�����
���������������������(� ���
�
�*��
�@�����
*���	�*������A���
����
��
��������������A��
8���8�
���
���
���������
��������

;3�� /0��������� 1��2��������� I��� ��0�
������ �
������
�� %O
�2��,(
/0���������1��2���������I���2
���
�
��%O��������,�[���
���S����(��"
������(��C��
�����0���
����������������$����
��������
����2�
����"
��� %&���	��,(�=�����*� ��� �
�������C���
����� �
�@�����
���� ��
��
8�	��� ������ %?�
0���,(� <�	�	�*� ���2�
��0�� ��� C��	�
�� ��
������

���	�
����%B�*8���,���������
��������2
���
�
��
�
����
������������"
��
��� ��0������ ��8�� ��
����
� ������ ����*� �0��*� ���	���� �����(� ���

��������� ������ ���
���S����� ����
��0������� 34)�� *��� �������� 	���

��-�������C��
�����
�����
����

;;��/0���������1��2���������I�����0�
������ �
������
�� %O
�2��,��
	����� 	�������� �C����
��� ���-�	� @�����*� ��� �
����� ��C���
����
�
�@�����
�� ������ ������ �C���0��
���� ������ ���
��� ����
���
���-�	�����
�������A�������0�������@�
�*�*�������)5�����
������"
�����
��@�����������0���8�
���
������
����

;���?�0��
�	�
�
�������@�
����������0�
���	�����/0���������1��"
2��������� I��� ��0�
������ �
������
��
�� ��� >�0�
��
�?�����������
O22�
�������	�
��8���� %O���	���
��,� 0����������������

�F)7&$�'��� �7�G-)%$&/�$�$�:
����9�</F$*$ IJ������K�L

B���������(
34)��*���3!������
+(

;��"���

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



�
��

��
�
��

	


��

��
�
�
�
�
�
�
��

��
	


�


��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�

�
�
�
�
&�0

1
2
3
��

-

�
�
����

�����
�

1
�2
�
�1

�
!
��3

�
.
.
/

� � %��������>�0��!���
�
��
����������3�	����������?�� �	
�2��	������

� "#$%&�

� � �
>
���	�����$������	���	�5�����
	�	�	�����������������'����	������	�������	�����	��	��������

���	�������������(�������	����	���	�	���
;��:I)!�%�

� � �
� � 5���	��

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

� � �� � � � � � � �
��

�
� �	�2�-� �

2	����	����'��������
J�	�	����'�����	���

���	����	�

K�������������'�����L��
�'�[\']^_'`a�<�����	
�	������	�2���I�
�'�@���A���� �� ���=������������:	
���2�!��	�2���I�
?'���#�K���0���������������,���	���	�2����!��	1����2���,'�

� V����������+���

�
2	����	����'��������J�	�	��

��'�����	������	����	�0�	������	���
��������	����	�	�

� � � � � � � � � �
� �

� �	�2�-� � K�������������'����

2	����	����'��������J�	�	����'�����	������	����	�0�	������	�����������	����	�	L�
�'�[\']^_'`a�<�����	
�	����������'��������(����	��	�	���	I�
�'�@���A���� �� ���=������������:	
���2�!��	�2����!��	1���
���?
��	���0������	I�
?'���#�K���0���������������,���	�������'��������(�����	���	'�

� V����������+���

� ;,�2	����	����'��������J�	�	����'�����
0�	���	�����������	����	�	,�
<,�)��*�����������,�
=,� >
M	 �E� �����	�� ����	� ����	���	�
'��	�	,�

� � � � � � � � � �
� �

? �	�2�-�
� N�
	�����)�������	��

%��	������	�
Q�����	
� 2����5	
���� ������ ��,��
� !��	1���
�� +���
��� -�2��.� ���'����� �	�	�	�.� ����,��� !�0������
0	��!����	���
����!������
����������.�	(�����J���	�������
���������	�'�

�
8����,���
���
���-�����!����
�

� N�
	�����)�������	��
%��	������	�

� � � � � � � � � �
� �

� �	�2�-�

�

@��������?	�����
$������	���	�N�
	�����
/�����	���	����������

"�������������
���	��	����	��	��	�

���������

�'�2	����	����'�����	����J�	�	����'��������	����	�	��������	�	�������(������	�	������	����
	���
���	�� �	�	�� =��� ����,����� �+��-�� ,�0��� *�� ��!�
���� 0	��!���������.� 0������� �	,2��!�� *�� ��	�������.�
�	,2����,���	��������	�	��	����������
��J3	�	��	������
���������	�����	(�����J���	�'�
�'�M���,������+��-��,�0���*�� ��!�
����0	��!���������.�0��������	,2��!��*���	,2����,���	�������B�	��� 
��
������+9�����������(���������	���0
���0'�������������������'������	�	�'�
?'�>��	1������
���+����-�2�,�*��
���1�����+��-��(�����'��	�	�N�
	�����)�������	�%��	������	������
����(���������	���0
���0'������������O�����������P��������J���	�'�
�'� /+,�!-�� +���
�,� *�� ���,���,
�� ������ <�����
� 0	��������.� !��	1���� <��*-�
�� 5�����	�� 2����
� 0	����
%�������� >�0��!���� ",-�� ����0���� ����(���� ������	�	� �
���	�	�� J
��	���� �	
	�� �����	� ������
(����	�'�

� �'����*��	������	���������+����
-�2����
��������
��
�

��-�����!����
'�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�
�

?'�8������
��
�!�������'�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�

�

@��������?	�����$������	���	�N�
	�����
/�����	���	����������"�������������
���	��	����	�����	�����	����	�

���������	��	��	����������

� � � � � � � � � �
� �

� �	�2�-�

�

Q�����������������
���	��	����	�������	��
������������	���������
����������	��������
	��	�����������

�'�2	����	����'�����	����J�	�	����'��������	����	�	��������	�	�������(������	�	������	����
	���
���	���	�	��=�������,������+��-��,�0���*����!�
�����1���������	�5	
��*����,���	��������	�	��	��������
��
��J3	�	��	������
���������	�����	(�����J���	�'�
�'� M���,����� �+��-�� ,�0��� *�� ��!�
���� ����1�������� �	�5	
�� *�� ��,���	������� B�	�����
����� �+9�������
����(���������	���0
���0'�������������������'������	�	�'�
?'�>��	1������
���+����-�2�,�*��
���1�����+��-��(�����'��	�	�B2	�������*-��!�0������0	��!����	���
����
*��!��	1����<��*-����0
���0'������������O�����������P��������J���	�'�
�'� /+,�!-�� +���
�,� *�� ���,���,� ������ <�����
� 0	��������.�����(����	�	� '�������� �	����� ������ J���	�
������	� ������	�� ���	��	�� �����	��� ����(���� ������	�	� �
���	�	�� J
��	���� �	
	�� �����	� ������
(����	�'�

� �'����*��	������	���������+����
-�2����
��������
��
�

��-�����!����
'�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�
�

?'�8������
��
�!�������'�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�

�

Q��������������������	��	����	��
�����������������	��	������������'����
�������	��������	�	��	����������	�

� � � � � � � � � �
� �

� �	�2�-�

�
N�
	�����)�������	��

%��	������	�

�'�F�*	��5��������
���
�,���-�2�,�*��
��	�����
�	��,.�
��������������������(����	��	�����������������	�
��?���	�������(����	�������������	�	�����	�	�����	��	���	�	�	�'�
�'�>��	1����<��*-��1�*	��5�����
�2	
�2!���
�0	�������!��	1���
��2������+����-�2�,��-�
�����,���0	��!����
=���0���������	�����2������,'�

�

8����,���
���
���-�����!����
�

� N�
	�����)�������	�%��	������	��
@��������?	�����$������	���	�N�
	�����
/�����	���	����������"�������������

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

3 �	�2�-�
� N�
	�����)�������	��

%��	������	�
>�0��������*����0	��!������	!	
���
�!��	1����<��*-��!��������+���-�!�
���	!���
��+����=0����+����-�2�,�
!��������������
��+��������,���!�;��!	�
��$������	���5���������������	���(����	�'�

�
K	�!���

� N�
	�����)�������	��
%��	������	�

� � � � � � � � � �
� �

� �	�2�-�
� >
���	�����$������	����

5���������������	�

�

@������� �	���� ���	���� ��	�	�	� ��������.� =0��� �+���� -�2�,� !������� �������
� ����(������� J
��	����
���	��	���������������������	�����	���'�

�
K	�!���

� >
���	�����$������	���	��
5���������������	�

� � � � � � � � � � �
��

�
E �	�2�-�

�

N�
	�����)�������	��
%��	������	�

� ;,� /��	�� ������� ����(�������	� ���'����� ��	��� �	����� ������ ��� ���������� ���	������ ����������
���	�	�������	�	������
����	�	�J�	�	�������������
��	�	���������	�	�,�
<,�"��	��	�����	�	����*���������	���������	����������L�
��������N�
	�����)�������	�	���/�����������������	��R�
��������>
���	�����$������	���	�5�����
	�	��R�
��������N�
	�����)�������	�$�0���	������������������	�	�	�,��

� ;,� �	�	��
�
<,� �	�	�L�
S��������	��
S��������������
S���������,�

�

N�
	�����)�������	��
%��	������	�

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



�
��

��
�
��

	


��

��
�
�
�
�
�
�
��

��
	


�


��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�

�
�
�
�
&�0

1
2
3
��

-

�
!
��3

�
.
.
/

1
�2
�
�1

�
�
����

�����
�

� � %��������>�0��!���
�
��
����������3�	����������?�� �	
�2��	������

� "#$%&�

� � �
>
���	�����$������	���	�5�����
	�	�	�����������������'����	������	���
	��	�����	�����������

���	�������������(�������	����	���	�	���
<��:I)!�%�

� � �
� � 5���	��

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

� � �� � � � � � � �

��

�
� �	�2�-� �

2	����	����'��������
J�	�	����'�����	���

���	����	�

K�������������'�����L��
�'�[\']^_'`a�<�����	
�	������	�2���I�
�'�@���A���� �� ���=������������:	
���2�!��	�2���I�
?'���#�K���0���������������,���	���	�2����!��	1����2���,'�

� V����������+���

�
2	����	����'��������J�	�	����'�����	���
���	����	�0�	������	�����������	����	�	�

� � � � � � � � � �

� �

� �	�2�-� � K�������������'����

2	����	����'��������J�	�	����'�����	������	����	�0�	������	�����������	����	�	L�
�'�[\']^_'`a�<�����	
�	����������'��������(����	��	�	���	I�
�'�@���A���� �� ���=������������:	
���2�!��	�2����!��	1���
���?
��	���0������	I�
?'���#�K���0���������������,���	�������'��������(�����	���	'�

� V����������+���

� ;,� 2	����	�� ��'����� ��� J�	�	�� ��'����� 0�	�
��	�����������	����	�	,�
<,�)��*�����������,�
=,�>
M	 �E������	������	�����	���	�'��	�	,�

� � � � � � � � � �

� �
? �	�2�-�

� N�
	�����)�������	��
%��	������	�

Q�����	
� 2����5	
���� ������ ��,��
� !��	1���
�� +���
��� -�2��.� ���'����� �	�	�	�.� ����,���
*��������*����	��������!������
����������.�	(�����J���	�������
���������	�'�

�
8����,���
���
���-�����!����
�

� N�
	�����)�������	��
%��	������	�

� � � � � � � � � �

� �

� �	�2�-�

�

N�
	��	�����	���������
	��	����������

�'�2	����	����'�����	� ��� J�	�	����'����� ���	����	�	� ������ �	�	��� ����(������	�	�
�����	����
	������	���	�	��=�������,������+��-��*��������*����	�����
�
��0��������	,2��!�.�
�+��!����� 0�!��� ����!������ �	�5	
�� *�� ��,���	������� �	�	��	� ������� ��
��J3	�	� �	����
��
���������	�����	(�����J���	�'�
�'�M���,������+��-��*��������*����	�����
�
��0��������	,2��!�.��+��!�����0�!�������!������
�	�5	
�� *�� ��,���	������� B�	�����
����� �+9������� ����(���� �����	��� 0
��� 0'��� ���������
�������'������	�	�'�
?'�>��	1������
���+����-�2�,�*��
���1�����+��-��(�����'��	�	�N�
	�����)�������	�%��	�
�����	����������(���������	���0
���0'������������O�����������P��������J���	�'�
�'�/+,�!-��+���
�,�*�� ���,���,������� <�����
�0	��������.�!��	1���� <��*-�
��5�����	�2����
�
0	����%��������>�0��!����",-������0��������(����������	�	��
���	�	��J
��	�������������
�����'����	��	
	�	������	�������(����	�'�

� �'����*��	������	���������+����
-�2����
��������
��
�

��-�����!����
'�
�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�
�

?'�8������
��
�!�������'�
�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�

�

N�
	��	�����	��������	����
����	�����	����	����������	��

	��	����������

� � � � � � � � � �

� �

� �	�2�-�

�

N�
	��	�����	��������	����
�����	������������
���	����	�������

�	
	�	���	����'�������
����	��������	��	�

����������

�'�2	����	����'�����	� ��� J�	�	����'����� ���	����	�	� ������ �	�	��� ����(������	�	�
�����	��� �
	��� ���	�� �	�	�� =��� ����,����� �+��-�� *�������� *�� ��	�����
�
�� *��	��� 0�������
�	,2��!�.��+��!�����0�!�������!�������	�5	
��*����,���	������� @+��
�*�������,�0���*����!�
�
����1�������� 0������� �+��!���A� �	�	��	� ������� ��
��J3	�	� �	���� ��
������� ��	�� ���
	(�����J���	�'�
�'�M���,������+��-��*��������*����	�����
�
��0��������	,2��!�.��+��!�����0�!�������!������
�	�5	
�� *�� ��,���	������� B�	�����
����� �+9������� ����(���� �����	��� 0
��� 0'��� ���������
�������'������	�	�'�
?'� >��	1������
�� �+���� -�2�,� *�� 
���1���� �+��-��(����� '��	�	� *�������� *�� ��	����� 0�!���
!��	1���-����0
���0�	����������O�����������P��������J���	�'�
�'�/+,�!-��+���
�,�*�� ���,���,
�������� <�����.�����(���������	�	�'���������	�����������
J���	� ������	� ��
	��	�� ��� 	������� ����(���� ������	�	� �
���	�	�� J
��	���� ���������
�����'�����	
	�	������	�������(����	�'�

� �'����*��	������	���������+����
-�2����
��������
��
�

��-�����!����
'�
�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�
�

?'�8������
��
�!�������'�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�

�

N�
	��	�����	��������	����
�����	���������������	����	��������	
	�	���	�

���'�����������	�������	����	�	��	�
���������	�

� � � � � � � � � �

� �

� �	�2�-�

�
N�
	�����)�������	��

%��	������	�

�'� F�*	�� 5���� ����
� ��
�,��� -�2�,� *�� 
��	������ 	��,.� 
������� ��������� ����(���� �����	�
�	�����������������	���?���	�������(����	�������������	�	�����	�	�����	��	���	�	�	�'�
�'� >��	1���-�� 1�*	�� 5�����
� 2	
�2!���
� 0	���� !��	1���� 2����� �+���� -�2�,� �-�
� ����,���
*��������*����	�����2������,'�

�

8����,���
���
���-�����!����
�

�
N�
	�����)�������	�%��	������	���
N�
	��	�����	���������	��	����������

� � � � � � � � � �

� �
3 �	�2�-�

�
N�
	�����)�������	��

%��	������	�

%��������*�� ��	��� �	!	
���
�!��	1���� <��*-��!��������+�� �-�!�
�� �	!���
��+���� =5��� �+����
-�2�,� !������� �������
� �+���� ����,��� !�;��!	�
�� >
���	����� $������	���	� 5���
������������	���(����	�'�

�
K	�!���

�
N�
	�����)�������	��

%��	������	�

� � � � � � � � � �

� �
� �	�2�-�

� >
���	�����$������	����
5���������������	�

�

@�������'	�������	������	�	�	���������.�=5����+����-�2�,�!��������������
�����(�������
J
��	�������	��	���������������������	�����	���'�

�
K	�!���

� >
���	�����$������	���	��
5���������������	�

� � � � � � � � � � �

��

�
H�����	��

�

N�
	�����)�������	��
%��	������	�

� ;,� /��	�� ������� ����(�������	� ���'����� ��	��� ��
	��	�� ��� 	��������� �����	��
������������� ���	������ ���������� ���	�	��� ����	�	� ��� ��
����	�	� J�	�	�� ���������
��
��	�	���������	�	�,�
<,�"��	��	�����	�	����*���������	���������	����������L�
��������N�
	�����)�������	�	���/�����������������	��R�
��������>
���	�����$������	���	�5�����
	�	��R�
��������N�
	�����)�������	�$�0���	������������������	�	�	�,��

�
;,� �	�	��

�
<,� �	�	�L�
S��������	��

S��������������
S���������,�

�

N�
	�����)�������	��
%��	������	�

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ



�
��

��
�
��

	


��

��
�
�
�
�
�
�
��

��
	


�


��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�

�
�
�
�
&�0

1
2
3
��

-

�
�
����

�����
�

1
�2
�
�1

�
!
��3

�
.
.
/

� � %��������>�0��!���
�
��
����������3�	����������?�� �	
�2��	������

? "#$%&�

� � �
>
���	�����$������	���	�5�����
	�	�	�����������������'����	������	����	�������������(�������	��

��
���������	������	�����	�	�J�	�	��	���
=��:I)!�%�

� � �
� � 5���	��

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

� � �� � � � � � � �
��
� � �	�2�-� �

N�
	�����)�������	��
%��	������	�

Q�����	
�2����5	
������������,��
�!��	1���
��+���
���-�2��.����'�������	�.���������	
�
������������ 8	,� *������ *�� �
�
�� +��
�	�������� ���������.� %�������� >�0��!���
�
��
"1�	� <��*-�� ������.� &MK� *�� �	,2�� ��������� �+��
!���� !������
�� ��������.� ��
�������
��	��	(�����J���	�'��

� 8����,���
���
���-�����!����
�

�
N�
	�����)�������	��

%��	������	�

� � � � � � � � � �
� �

� �	�2�-� �

5�����
	�������	���
��	���������	�����������	��

N�
	�����)�������	�	���%(���
�����	��������	��!" �������

����	�	�����	�������

�'�2	����	����'�����	����J�	�	����'��������	����	�	��������	�	�������(�������	�
�����	��� ���	�� �	�	�.� /�������� ������	��� ��*������ ���	��� ����,��� *�������� *��
��	�������.� !�0������ 0	��!���� 	���
������� 5��� ��
	�� ��	���������	�� N�
	�����
)�������	�	��� �������	� ���������	�	�� 5��� ��
	�� �������	�������	��!" � ��� ������
����	�	�����	�������������	���
��J3	�	��	����	(�����J���	�������
���������	�'�
�'� >��	1���
�� �+���� -�2���=���
����� =��� ����,��� *�������� *�� ��	�������.� !�0������
0	��!���� 	���
������� B�	�����
����� �+9������� ����(���� �����	��� 0
��� 0'��� ���������
�������'������	�	�'�
?'� >��	1������
�� �+���� -�2�,� *�� 
���1���� �+��-�� (����� '��	�	� N�
	�����)�������	�
%��	������	����������(����	���0
���0'�������������������J���	�'�
�'� /+,�!-�� +���
�,� *�� ���,���,
�� ������ <�����.� !��	1���-�
�� 	�	0��
�����
� 0	����
%�������� >�0��!���� ",-�� ����0���� ����(���� ������	�	� �
���	�	�� J
��	���� �	
	��
�����	�������(����	�'�

�

�'����*��	������	���������+����
-�2����
��������
��
�

��-�����!����
'�
�
�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�
�

?'�8������
��
�!�������'�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�

�

>
���	�����$������	���	�5�����
	�	������	���
��	���������	�����������	��N�
	�����

)�������	�	���%(��������	��������	��!" ����
����������	�	�����	������	�

� � � � � � � � � �
� �

? �	�2�-�

�

N�
	��	�����	����������
����������	��������

@��������?	�����$������	���	�
N�
	�����/�����	���	����������
"����������������	��	����	��

	��	����������

�'� 2	����	�� ��'�����	� ��� J�	�	�� ��'����� ���	����	�	� ������ �	�	���
����(������	�	� �����	��� �
	��� ���	�� �	�	�� =��� ����,����� �+��-�� ,�0��� *�� ��!�
�
����1�������� �	�5	
�� *�� ��,���	������� �	�	��	� ������� ��
��J3	�	� �	���� ��
�������
��	�����	(�����J���	�'�
�'� M���,����� �+��-�� ,�0��� *�� ��!�
���� ����1�������� �	�5	
�� *�� ��,���	�������
B�	�����
������+9�����������(���������	���0
���0'�������������������'������	�	�'�
?'�>��	1������
���+����-�2�,�*��
���1�����+��-��(�����'��	�	�B2	�������*-��!�0������
0	��!���� 	���
���� *�� !��	1���� <��*-���� 0
��� 0'��� ��������� O�����������P� �������
J���	�'�
�'� /+,�!-�� +���
�,� *�� ���,���,� ������ <�����
� 0	��������.� ����(����	�	� '��������
�	����� ������ J���	� ������	� ������	�� ���	��	�� �����	��� ����(���� ������	�	�
�
���	�	��J
��	�����	
	�������	�������(����	�'�

� �'����*��	������	���������+����
-�2����
��������
��
�

��-�����!����
'�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�
�

?'�8������
��
�!�������'�
�
�

�'�8�,���
��
���-�����!����
'�

�

N�
	��	�����	����������
���'�����������	���������

@��������?	�����$������	���	�N�
	�����
/�����	���	����������"�������������
���	��	����	�����	�����	����	��

	��	����������

� � � � � � � � � �
� �

� �	�2�-�

�

N�
	�����)�������	��
%��	������	�

�'� F�*	�� 5���� ����
� ��
�,��� -�2�,� *�� 
��	�����
� 	��,.� 
������� ��������� ����(����	�
�	���� �������� �����	� ��?���	��� ����(����	��� ����������	�	�����	�	��� ��	��	��
�	�	�	�'�
�'�>��	1����<��*-��1�*	��5�����
�2	
�2!���
�0	�������!��	1���
��2������+����-�2�,��-�
�
����,���0	��!����=���0���������	�����2������,'�

�

8����,���
���
���-�����!����
�

�

N�
	�����)�������	��
%��	������	�

� � � � � � � � � �
� �

� �	�2�-�

�

N�
	�����)�������	��
%��	������	�

�'� 6����� ��,��
� !��	1������
�� �+���� -�2���,�
�� %�������� >�0��!���.� *�������.� ��	��.�
�	,2����,���	����.�!�0������0	��!����	���
����.�,�
�
����.�!�������������!������0�����
*��
��	����
��B����,'�
�'� >��	1������� ����
� *�������.� ��	��.� *��	��.� ,�0��� *�� ��!�
���� ����1������ �,��,� *��
��0������!�;��!	����
��%��������>�0��!��������2��!�2���,'�

�

K	�!���
�

�

N�
	�����)�������	��
%��	������	�

� � � � � � � � � �
� �

� �	�2�-�

�

N�
	�����)�������	��
%(����������	��
%��	������	�

N�
	�����)�������	�%��	� �����	� ��*��������	� ����	��� N�
	�����)�������	�%(���
�������	� ����	�	�� ��*������� ����(�������	� ��	�	�� ��
����	�	� �	
	��	� ��	��
���	�	�	������	����������������'����	��	��(����	�	������	����	��	�����	���L�
��������N�
	�����)�������	�	���/����������	����������	��R�
��������>
���	�����$������	���	�5�����
	�	��R�
��������N�
	�����)�������	�$�0���	������������������	�	�	�,�

� �
�

 �	�	�L�
S��������	R�

S������������R�
S���������,�

�

N�
	�����)�������	��
%(����������	��
%��	������	�

� � � � � � � � � �
��
�

F�����	��

�

>
���	�����$������	���	��
5���������������	�

�

@������� '	���� ���	���� ��	�	�	� ��������.� =5��� �+���� -�2�,� !������� �������
�
����(������� J
��	���� ��
	��	��� 	������ ���'����� ����	�������� ������	�� ���	��	��
��������	��������������	�������������������	�������	�	���?�	�	�����*�����L�
��������>
���	�����$������	���	�5�����
	�	��R�
��������N�
	�����)�������	�$�0���	������������������	�	�	�,�

� �
�

 �	�	�L�
S������������R�
S���������,�

�

>
���	�����$������	���	�
�5���������������	�

� � � � � � � � � � �

Ҳужжат 2016 йил 31 октябрь ҳолатига

WWW.LEX.UZ




