
www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ ,�/��, �/B�.�**$

��L�
0�������

$�6E5FG>HI�<7>H8H6FKW�7<�L<&X�>&<IG(H&>F
<MEI>KFMF� 6HSKFYFIFIM

6JU&JYF

�/B �14�.�3"#*$�2$#D$&��4$:":*$�E$!*�1;"#$&�"�8
.'E�$4� 1$� *$.� �#":� &'+".#$&"�"� �$?�&$4� D"#":

);)��G�!*$#$�"#$*"8$��&$D$.#"��$?�&$4�D)&"#.$�"�5$&4�;�
5$#$&"�4<=&"�"*$8"��"?�.�"�4$�*"D#$:�E$D"*$

��������	
�������������+���*������������	�	
���
�0120����
04�����������,����
����������&����,����������0567

80120�����7�������
�������������9

$%����"�	
�&�"'������"��7�%������8�1����"�
�
��)*������))��������
������/*�"	
����<��	�	���������.��	�:����������
����	���
"'	����	"��
��������� ��.�����
�%	���� .����������
���	��� ����� � !��"���#��� .��	�
���@$%����"�	
�&�"'������"��.	
�
�1����������� '����C�)*�����C�;��"	
C
;/2��	���A����	"�
����D��
������."������3)P&$.$�K

���<��	�	���������.��	���������1��	������
�
����1
����������	���
���������
��
�%	����.��������
�3	����
�������
���.�����
�%	����.�����
��"������	��������� !��"������
�%	����	��������	3�.���"��.��
"�
�

)��8�%��������.�$%����"�	
�&�"'������"��<�������%�������������
����� ������
� ���%����
���
��
��	����� 
���
� ���
��
����
������
�������

��:#"D �@� ����A����A

>	���
����C
)*�)����)-�3�����?C

�/�"	


Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�/B�.�**$ ,�/��, ������������

$%����"�	
����	�	���?�������4
���
"'	�������
�����
�
��)*�)���
)-�3�����������/�"	
�����!���

FKH7<

�14�.�3"#*$�2$#D$&�� 4$:":*$�E$!*�1;"#$&�"�8
.'E�$4�1$�*$.��#":�&'+".#$&"�"��$?�&$4�D"#":

);)��G�!*$#$�"#$*"8$��&$D$.#"��$?�&$4�D)&"#.$�"
5$&4�;5$#$&"� 4<=&"�"*$8"


��	�

8�%���� I�%	�� $%����"�	
� &�"'������"�� 7�%������8�1����"�
�
�
)*������))�������������/*�"	
��<��	�	���������.��	�:����������
����
�	���
"'	��� �	"���������� ��.����� 
�%	���� .����������
�� �	��� ����
� !��"���#���.��	�����@$%����"�	
�&�"'������"��.	
�
�1����������� '���
��C�)*�����C�;��"	
C�;/2��	���A��"	"�
�E��	'������������������������	�
3�.� ���	�	������ ���.��	� �������� 1��	������
�
�� ��1
��� ��� ���� 	���
������
��
�%	����.�������� ������
��
���.�����
�%	����.������������
3	����
������
�� ������
��
�����	������
�����������������
�3	�����

��� �������
�� ����������

S�3�3@��.)."!�D�"*$#$&

���8�%����I�%	����.��������"	"������
�������
�3	����
�����O
E$!*�1;"�5$&4�;5$�"�N����	�	���������.��	���������
���������	���

������1��	����������������
���.�����
�%	����.������"����3	����
����
����
�����	����@����	��AP

4$:5"#�4�5$&4�;5$�"�N����	�	���������.��	����������"	1�"������%�
����� �"������ ����3�	�����	�����	������
�������	��������������
����
.�����
�%	����.������"����3	����
�������
�����	����@)���	��AP

)�4$2��$� 5$&4�;5$�"�N� ��.����� 
�%	���� .����������
��  �
����C
.�4"���C����
�����%����� �"����C���D�������������!������ ����3�	����
	�����	������:���������"�������������
���.�����
�%	����.������"����3	�
����
�������
�����	����@����	��AP

�$?�&$4;"�5$&4�;5$�"�N�1��	������
�
����1
����������	�������
����
��.	
�
�1�������������������������	3�.����
��
�%	����.����������
�	���������"�������������
���.�����
�%	����.������"����3	����
������
��
�����	����@/���	��A�

)��&�.�����
�%	����.�����������	�������
��@1��	���C�������	�C��"�
���	
�� ��� 
�%	������ ����	�������A� 	���� ���
� ���%�����$%����"�	
� ���	�
�	���?�������4����
"'	�������
��������@��
��
���4
����
������	������	���

����:��������A���.������������

���B��	���C��	��	
�C��"���	
�����
�%	����������	�������
�������
�
����������������������������	����������"��
��:������<��	�	���?�������4
���
"'	�������
��������%���������������<��	�	���?�������4����
"'	���
�

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ ,�/��, �/B�.�**$

���	���
�����
��
	����������
�����D��
������"'������������%�#�������
�	��	
�"����:���
����

SS�3�3@��$!*�1;"�5$&4�;5$�"

/��B��	��������	���"��1��	���
�����
��3�������.����C��
����.���
���
�%	����.������"�� �
������
����	���
"'	����	"���"�
���	�.�������
��1
����������	��������������� !��"��������D���	����
��"�.������3	�
����
������

;��B��	��������	���"��������D���	�����1���)9���
��� ���	���
"'	��
�	"���"�
�
�����"���	�	
���
�� ������	��
�����5���	�����
�� ������	��
�
��
� ��D���	����� ���� ��� ���	����� "�.��
����� 6�� ��D���	����� 
�%	���
.�������	���
��������.�������������4��1	����� ����������

2�� B��	���� �G#C� �Z#C� �[#� �	�3������ ���	���
"'	��� �	"���"�
�� �	��
.�����1�.�.�
����������1��	����������	1
	��"��������� ����������

-��=������������
���!����
�����
�1��	���
�
����
�����4��O
���"���������
����"�����	!�������-C;��	

���
�	�������
����	���
�

"'	����	"�������
��@�������������������������������
������A��	�.����
���
�N��9�4�P

�	�.�����	���
"'	����	"�������
���	�.��������
�N�)��4��
9��U �	������� ������ ����
� ��
�� � ���
� 1��	���
�
�� ��
����� 4��

N�)��4���6�
��C�1��	�������"���������
����"�����	!��������C;��	

���

	���.�� ���
����	���
"'	����	"���"�
���	�.������ ������������������
1��	�������"������������ ����������

���B��	��������	���"�
��	������������	��1��	�������%�������
���.���
�	�.���������������	����������� ���"����������

�*��B��	��������	���"�
�
�������.�������������;����
���� B��	���� ����	���"�
�� 	���� ���
� 1��	���� ���%�
�� ���	�����

	���
����	'�������
�)��<��%����.������������	���.���
���O
1��	���
�
�� 3	�	"�����P
3�.��	����'�"'	����
�"��"�P
1��	������� ���	1
	��"�� 
�"��"�P
����	���� ��4����� ���
� � ��
��
� � �	�� � !��"������ 1������
����B��	��������	���"�����%���	'�������
���
��
��	������*���
������

���%���������������
�/��B�������1��	������3�.��������	
��1��	��������	���"�����������
�;��B��	��������	���
���	�.�����"����������������� ��. ��"����

�����
�2��+�������1	��������
���1��	��������	���"����������O
����	���
�
�������.�������������������
��P
����	����
	"	%�1	�����������
��C� .	���
���4��� !����
��
��P
����	���������������
���D���	����� %���"��@1��	���
�
��3������"�C

�"��C�	��"�
�
���"��C����	������	���

�
��
	��C�1��	����������	1
	���
"�
�
�����������.���C�1��	���
�
��'	������
%���A�

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�/B�.�**$ ,�//�, ������������

�-��\
���1��	��������	���"�
����������%����I�%	�
�
�����N������
��
��������������
��
�����������������	���������

�9�� 7��	������ 	���
� 1��	���� ����	���"�
�� .������� 1	������� ���	�
.�����������
O

����	���� 1��	�����
� �	�.�� ���"���� �	�	
���
� 3	����
����
����
�
�.��
"�P

����	����"	����1����������
�3	����
����
�1	����	��
��
�����3����
�
�.��
��
���

����B��	��������	���"�
�����	��.����
�����	������	���
��
��&�.����

�%	����.���������������	�����������"�����
���.����� �������
�������
	�������

SSS�3�3@��$:5"#�4�5$&4�;5$�"

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

1��	���
�
����1
����������	������.�����
��1�"	����	������3	����
������

)���>�����	������	���"����.�����
�%	����.������"������D���	����
�
�������C� � ���C� .	!	%� ��
����� �	"��� ��.����C� ��D���	����
�� ���
��
���"���� �	�	
���
� � ������ 	��
�����
� "�.���� ��."������ ��	���	���
.�����1�������.�����
�%	����.������"��������D���	����
��� ������	���
���
���	���	����1	������
���.�������3	����
������

))��>�����	������	���"�����	�	���?����
"'	������:��4��� �	�������
��������
���!����
�4���
�:���������"������������

>�����	������	���"��:������������
���!����
�����
���������������
����������	�������1�����������������
�

)���>�����	������	���"�
�
�������.������������������
����
�
)/��>�����	������	���"�
��	�������
�:���������"�4���������������

������������	�����%�
�����	������	���
����	'�������
);��<��%����.������������	���.���
���O
:���������"�4��������������������������	���������� ������
� ���
�

������ !��"���������	1
	���
�"��"�P
:���������"� ��1����� 4��� ����� ����������� �������	�
�
�� 3�.��	���

'�"'	���
�
�� 
�"��"�P
����	���� ��4����� ���
� � ��
��
� � �	�� � !��"������ 1������
)2��>�����	������	���"�����%���	'�������
���
��
��	������*���
������

���%���������������
)-��+�������1	��������
���������	������	���"����������O
����	����
	"	%�1	�����������
��C� .	���
���4��� !����
��
��P
����	������ ���������
� ��D���	�����  %���"�� @:���������"
�
�� 
	��C

:���������"���1�����4��������������������������	�
�
���"��C�3�������
"�C�	��"�
�
���"��C����	������	���

�
��
	��C�:���������"
�
��4�������
������������������	�
�
��'	������
%���A�

)9�� \
��� ������	�� ����	���"�
�� ������ ��%���� I�%	�
�
�� )/C� );C
)2���
���������������
��
�����������������	���������

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ ,�/��, �/B�.�**$

)���7��	������	���
�������	������	���"�
��.�������1	����������	�
.�����������
O

����	�����
�����	�������"���
��	�.�����"�����	�	
���
�3	����
���
��
����� �
�.��
"�P

����	����"	����1����������
�3	����
����
�1	����	��
��
�����3����
�
�.��
��
���

�*��>�����	������	���"�
�����	��.����
�����	������	���
��
��&�.����

�%	����.���������������	�����������"�����
���.����� �������
�������
	�������

ST�3�3@���4$2��$�5$&4�;5$�"

����J"���	
������	���"����.�����
�%	����.������"�
�� �
����C�.�4"�
���C����
�����%����� �"����C���D������C����!�����4�����.�����
�%	���
.������"��������D���	����
��� ������	������3	����
������

�)�� J"���	
�� ����	���"�� ��.����� 
�%	���� .����������
��  �
����C
.�4"���C����
�����%����� �"����C���D�������������!������ ����3�	����
:����4���
�:���������"���������������

����J"���	
������	���"�
�
�������.������������������
�/��J"���	
������	���"�
��	�������
�:���������"����%�
�����	�����

	���
����	'�������
�;��<��%����.������������	���.���
���O
:���������"���
�%	����.����������
��@���	���3���
�A���D���������

���������%����� �"�����1�.�.�
���������������������������"����
�
��
�"�
��"�P

:���������"
�
���	�����
�����@'	������
%���AP
:���������"���1����
�
��3�.��	����'�"'	����
�"��"�P
����	���� ��4����� ���
� � ��
��
� � �	�� � !��"������ 1������
�2��J"���	
������	���"�����%���	'�������
���
��
��	������*���
������

���%���������������
�-��J"���	
������	���"���������
��C�������
�����������	���
�
�����
�

��3�����	
� ��.���� @]^_��	�A� ���������� ]^_��	�� �	
������� ���"�"� 1��	�
.�����������
�.	'��
��
�1	���������������

�9��+�������1	��������
����"���	
������	���"����������O
����	���
�
�������.�������������������
��P
����	����
	"	%�1	�����������
��C� .	���
���4��� !����
��
��P
����	������ ���������
� ��D���	�����  %���"�� @:���������"
�
�� 
	��C

:������ ���"� ��1����
�
�� 3������"�C� �"��C� 	��"�
�
�� �"��C� ���	�����
	���

�
��
	��C�:���������"
�
���	�����
�����@'	������
%���A�

����\
���������	������	���"�
����������%����I�%	�
�
���/�N��-���
��
��������������
��
�����������������	���������

/*��7��	������	���
�������	������	���"�
��.�������1	����������	�
.�����������
O

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�/B�.�**$ ,�/>�, ������������

����	�����
�����	�������"���
��	�.�����"�����	�	
���
�3	����
���
��
����� �
�.��
"�P

����	����"	����1����������
�3	����
����
�1	����	��
��
�����3����
�
�.��
��
���

/���J"���	
������	���"�
�����	��.��������	������	���
��
��&�.����

�%	����.���������������	�����������"�����
���.����� �������
�������
	�������

T�3�3@�
$?�&$4;"�5$&4�;5$�"

/)��I�%	����������	���"��
�%	����.�������	���
�����	�	
���
�1��	��
�����
�
�����	���
"'	����	"���"�
���	�.������������	�������������
�

�%	����.�������3	����
������

/���I�%	����������	���"�
�
�������.������������������
����
�
//�� +	
�
� 1������������ � ��� 1��	������
�
�� ��1
��� ��� ���� 	���

������
�� 
�%	���� .������� 	���

�
�����	������ �"	"���� 
�%	�������� 
��
%	������ ����	���"�� ���������

/;��I�%	����������	���"�
��	�������
�
�%	������.���������
����.�
���������O


�%	�����
�
�� ���	1
	��"�� 
�"��"�P

�%	�����
�
�� 3	�	"�����P
����	���� ��4����� ���
� � ��
��
� � �	�� � !��"������ 1������
/2��I�%	����������	���"�����%���	'�������
���
��
��	������*���
�����

������%���������������
/-��+�������1	��������
���
�%	����������	���"����������O
����	����
	"	%�1	�����������
��C� .	���
���4��� !����
��
��P
����	���������������
���D���	����� %���"��@
�%	����.�������	���

�
�


	��C� 
�%	�����
�
�� �"��C� 3������"�C� 	��"�
�
�� �"��C� ���	������ 	���
�

�
�� 
	��A�

/9�� \
��� 
�%	������ ����	���"�
�� ������ ��%����I�%	�
�
�� //C� /;C
/2���
���������������
��
�����������������	���������

/���7��	������	���
�
�%	����������	���"�
��.�������1	����������	�
.�����������
O

����	�����
�����	�������"���
��	�.�����"�����	�	
���
�3	����
���
��
����� �
�.��
"�P

����	����"	����1����������
�3	����
����
�1	����	��
��
�����3����
�
�.��
��
���

;*��I�%	����������	���"�
�����	��.��������	������	���
��
��&�.���
��� 
�%	���� .����������� ����	�������� ���"�����
� ��.�����  ��� ����

�������	�������

TS�3�3@�W5)�"!�D�"*$

;���8�%����I�%	�� $%����"�	
� &�"'������"��F���� ������ ��%������C

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ ,�/B�, �/B�.�**$

�$%"��
����#� ���
������ ���$%����"�	
�&�"'������"��G���	�"�
	���'������
"������
����������
�

.���������� ������ 3-� +:;<3�'

����������%��
���(

=�����
����>� ���
�����
�	�� ������	�� +-� +3?/'+;.@'

����������%��
���(

A���	���
	��
�������� ����� +-�B+CD�'

����������%��
���(

<��	�	���������.��	���������1��	�������

�
����1
����������	�������������
�

�%	����.��������
�3	����
�������


��.�����
�%	����.������"������	�������
� !��"������
�%	���

��FKH7<

�14�.�3"##$&*$�2$#D$&��4$:)1#$&�"�$.$#8$��:"&)1;"
��I�	A0������	0����

H����	�	
�

��
XYZ[T\
S�]X^_[\
]X`S�,�Z^STa^�\X^Z
��[bcda]S`_[e�^a`fgdhS]X`S�,�^afgdhS\�[i�gcda]S`_Xe

� � ��
� � )�
� � ��
� � /��

2 � � /`�
� � /"�
� � ;��
� � ;`�
� � 2�
� � -�
� � 9�

gc

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�/B�.�**$ ,�/F�, ������������

���=.	�����'��	�	
�����29����9�
	������7�
����1�������%	��
��

U ��1��������� !��"������5	
��
���������	3�.�$%����"�	
�&�"'������"�
�����"�� �����������

)��5���	���
�
��:.	���.�"��������������
�.�����������������
�1��3�
���� ����
�  %���� ��� �
���%� ���������� �B��	���� ����	���"��� $%����"�	

&�"'������"�#� " %����� 4%������

���5���	��������4%��������%��
�O
��1��	���� 3������"�P
)�1��	���� �"��P
��1��	���
�
�� ��!����
� "�
�"�P
/��1��	���� ����	���"�
�
�� �������
� "�
�"�P
/`�1��	��������	���"�
�
�� �����.�����"�
�"�P
/"�1��	��������	���"�
�������
����	������	���

�
��
	��P
;a�1��	������� ���	1
	��"�
�
�� ��.���P
;`�1��	���� ����	���"�
�
�� ������� ��.���P
2�1��	���
�
�� 3	�	"�����P
-�1��	���
�
�� ��%	"�P
9�1��	���
�
��'	������
%����

/��5���	��������4%������� �"������
��	����������������O� %�����
��� �
���%����� .������� 3	������� � ���������O� �$%���� ��������� 4%��V
F
���%����������4%��#��B��	���
�
��3������"������"��
�
��4%�����
���.��	�1���������������������
�1��	����������	1
	��"�����	"������
��������

;��B��	��������	���"�
�
�����������.����.���������%����������O
bc�Z�ddddddddddd�d�d��������O
bc�N�$%����"�	
�&�"'������"�P
Z�N�����	��������P
ddddddddddd�N�1��	���� ����	���"�
�
�� ������� ��.�����B��	��

�������	���"����������.����
���������	'�����B�������1��	�������
�1��
�	���� ����	���"�
�
�� ������� ��.���� �
�� �
��� ����������
� .��D�� 
�%��C
��	
������	����� ����P

dd�N�1��	��������	���"�
�
���
����������
���"��

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ ,�/-�, �/B�.�**$

H�.���	�	
�

-./01+2-��3.4512-3.6��
04�+74�2.40�
���VWXYZY[W�I�\]^_WX`�
/��1aX�I�VY^ab�_WX`+a-�
;��c]deYZdW_�aW_WaY�I�fWb`�gh�iY^bj�
>���k`^YZdW_�aW_WaY�I�fWb`�gh�Yaa]`�
>i��lXWZ�mYZYaj�aW_WaY�I�fWb`�gh�`noY^[�
>��cWmpYX�`b]qrjY�bWajsYZgb�I�1aa]Y_d�W]bjg^Yb[�
?W��LW[pgqrjYZYs�d]qgj_gXWaY_Y_d�^WmWXY�I�f^YqY_d�ZYr`_a`�_]Xi`^�
?i��tW^bgrjsW�^WmWXY�I�uW^p�_]Xi`^��
C��Vgbga]^Wb�I�vjgbgd^Woj��
F��1Xwg�I�\Yd_Wb]^`�
@��xW_wYZ�I�lpp^`aa��

1ZbYXga%��lqbgXgiYZ�qW�pW^[g�b^W_aog^bY_Y�^YqgyZW_bY^Yaj_Y�_g^XWbYq&b`n_Ys�bWeXY_ZWaj�
z`ao]iZYsW�xW^sWwY!�fWqZWb�sg^ng_WaYdW�mW[bW^Y_d�I�vZ`Wa`�^`b]^_�bg#�\bWb`�rgXoW_[�
�lqbgXgiYZ�qW�pW^[g�b^W_aog^bY_Y�^YqgyZW_bY^Yaj_Y�_g^XWbYq&b`n_Ys�bWeXY_ZWaj�z`ao]iZYsW�
xW^sWwY!��
xW_wYZ#�{ewi`sYabg_�z`ao]iZYsWaY%�cgajs`_b�aj�%�|]ZhY[Wng_YX�s�%�;�I��
lpp^`aa#�;%�|]ZhY[Wjng_YX�ab^``b%�cWajs`_b%�z`o]iZYr�gh�}wi`sYabW_�

�
�

�

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�/B�.�**$ ,�� �, ������������

<��	�	���������.��	���������1��	�������

�
����1
����������	�������������
�

�%	����.��������
�3	����
�������


��.�����
�%	����.������"������	�������
� !��"������
�%	���

)�FKH7<

�14�.�3"##$&*$�2$#D$&��4$:)1#$&�"�$.$#8$��:"&)1;"
��L���	������	0����

H����	�	
�

���_X`
]Sh[_�]X^_[\
]X`S�,�\[jfXeY�\X^Z
��� �[bcda]S`_[e�^a`fgdhS]X`S�,�^afgdhS\�[i�gcda]S`_Xe

� � ��
� � )�
� � ��
� � /��
� � /��
� � /"�
� � ;��
� � -�
� � 9�

gc

���=.	�����'��	�	
�����29����9�
	������7�
����1�������%	��
��

U ��1��������� !��"������5	
��
���������	3�.�$%����"�	
�&�"'������"�
�����"�� �����������

)��5���	���
�
��:.	���.�"��������������
�.�����������������
�1��3�
���� ����
�  %���� ��� �
���%� ���������� �>�����	�� ����	���"��� $%����"�	

&�"'������"�#� " %����� 4%������

���5���	��������4%��������%��
�O
��:���������"�
	��P
)�������	����1����� @�����������������������	�A
�
��3������"�P
��������	����1�����@�����������������������	�A
�
���"��P
/��������	������	���"���������
� "�
�P
/`�������	������	���"�
�
�� �����.�����"�
�"�P
/"�������	������	���"�
�������
����	������	���

�
��
	��P
;`�������	�� ����	���"�
�
�� ��.���P
-�������	����1����� @�����������������������	�A
�
����%	"�P
9�������	��@�����������������������	�A
�
��'	������
%����

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ ,����, �/B�.�**$

/��5���	��������4%������� �"������
��	����������������O� %��������
�
���%����� .������� 3	������� � ���������O� �$%���� ��������� 4%��V�F
��
��%����������4%��#�

;��>�����	������	���"�
�
�����������.����.���������%����������O
bc�e�dddddddddd�d�d�dC��������O
bc�N�$%����"�	
�&�"'������"�P
e�N�����	��������P
dddddddddd�N� ������	�� ����	���"�
�
�� ������� ��.����� >�����	�

����	���"���*������.����
���������	'�����>�����	�����
�����	���
�
������
������.�����
���
�������������
�.��D��
�%��C���	
������	����� ����P

d�N�������	��������������
�������	������	��������"	
���
���"�P
dd�N�������	������	���"�
���
����������
���"��

H�.���	�	
�

5.6-3�815�3.4512-3.6��
219:.;/�2.40�
�����cWajsYZgb�_gXY�I�ugXoW_[�_WX`�
+/�-�VWXYZY[W�I�\]^_WX`�
+;�-�1aX�I�VY^ab�_WX`+a-�
>���k`^YZdW_�aW_WaY�I�fWb`�gh�Yaa]`�
>i��lXWZ�mYZYaj�aW_WaY�I�fWb`�gh�`noY^[�
>��cWmpYX�`b]qrjY�bWajsYZgb�I�1aa]Y_d�W]bjg^Yb[�
?i��tW^bgrjsW�^WmWXY�I�uW^p�_]Xi`^�
+F�-�1Xwg�I�\Yd_Wb]^`�
@��xW_wYZ�I�lpp^`aa��

1ZbYXga%��lqbgXgiYZ�qW�pW^[g�b^W_aog^bY_Y�^YqgyZW_bY^Yaj_Y�_g^XWbYq&b`n_Ys�bWeXY_ZWaj�
z`ao]iZYsW�xW^sWwY!�fWqZWb�sg^ng_WaYdW�mW[bW^Y_d�I�vZ`Wa`�^`b]^_�bg#�\bWb`�rgXoW_[�
�lqbgXgiYZ�qW�pW^[g�b^W_aog^bY_Y�^YqgyZW_bY^Yaj_Y�_g^XWbYq&b`n_Ys�bWeXY_ZWaj�z`ao]iZYsW�
xW^sWwY!��
xW_wYZ#�{ewi`sYabg_�z`ao]iZYsWaY%�cgajs`_b�aj�%�|]ZhY[Wng_YX�s�%�;�I��
lpp^`aa#�;%�|]ZhY[Wjng_YX�ab^``b%�cWajs`_b%�z`o]iZYr�gh�}wi`sYabW_�

�

 

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�/B�.�**$ ,����, ������������

<��	�	���������.��	���������1��	�������

�
����1
����������	�������������
�

�%	����.��������
�3	����
�������


��.�����
�%	����.������"������	�������
� !��"������
�%	���

��FKH7<

�$D$.#"��$?�&$4�D)&"#.$#$&"�"�<&�$4":Q�D"H�#$:Q
4'2�"5�2"?.$4�5<&�$4":Q�4$V."&#$:�1$�4$.=$#$:

3<!";$�G$�#"74��#"3�3�&)1;"
����J	
������	0����

H����	�	
�

��g`_XU[eX�]X^_[\
]X`S�,�k[^]`
[f�\X^Z
��[bcda]S`_[e�^a`fgdhS]X`S�,�^afgdhS\�[i�gcda]S`_Xe

��
)�
��
/��
/`�
/"�
;`�
-�
9�

gc

���=.	�����'��	�	
�����29����9�
	������7�
����1�������%	��
��

U �� � !��"������ 5	
��
������ ���	3�.�$%����"�	
� &�"'������"�� �����"�
�����������

)��5���	���
�
��:.	���.�"��������������
�.�����������������
�1��3�
���� ����
�  %���� ��� �
���%� ���������� �J"���	
�� ����	���"��� $%����"�	

&�"'������"�#� " %����� 4%������

���5���	��������4%��������%��
�O
��:���������"
�
�� 
	��P
)�:���������"� ��1����
�
��3������"�P
��:���������"���1����
�
���"��P
/���"���	
������	���"���������
�"�
�P
/`��"���	
������	���"�
�
�������.�����"�
�"�P
/"��"���	
������	���"�
�������
����	������	���

�
��
	��P
;`��"���	
������	���"�
�
����.���P
-�:���������"���1����
�
����%	"�P
9�:���������"
�
���	�����
�����@'	������
%���A�

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ ,����, �/B�.�**$

/��5���	��������4%������� �"������
��	����������������O� %��������
�
���%����� .������� 3	������� � ���������O� �$%���� ��������� 4%��V�F
��
��%� ���������4%��#V�

;��J"���	
������	���"�
�
�����������.����.���������%����������O
bc�b�dddddddddd�d�d�dC��������O
bc�N�$%����"�	
�&�"'������"�P
b�N�����	��������P
dddddddddd�N� �"���	
�� ����	���"�
�
�� ������� ��.����� J"���	
�

����	���"���*������.����
���������	'�����J"���	
�����
�����	���
�
������
������.�����
���
�������������
�.��D��
�%��C���	
������	����� ����P

d�N��"���	
������	���"���
���"�P
dd�N��"���	
������	���"�
���
����������
���"��

H�.���	�	
�

<65.=1;.�3.4512-3.6���
>1436-1:�2.40�
���}abWng_W�_gXY�I�~g^sajgo��WX`�
+/�-�VWXYZY[W�I�\]^_WX`�
+;�-�1aX�I�VY^ab�_WX`+a-�
>���k`^YZdW_�aW_WaY�I�fWb`�gh�Yaa]`�
>i��lXWZ�mYZYaj�aW_WaY�I�fWb`�gh�`noY^[�
>��cWmpYX�`b]qrjY�bWajsYZgb�I�1aa]Y_d�W]bjg^Yb[�
?i��tW^bgrjsW�^WmWXY�I�uW^p�_]Xi`^�
+F�-�1Xwg�I�\Yd_Wb]^`�
@��xW_wYZ�I�lpp^`aa�

1ZbYXga%��lqbgXgiYZ�qW�pW^[g�b^W_aog^bY_Y�^YqgyZW_bY^Yaj_Y�_g^XWbYq&b`n_Ys�bWeXY_ZWaj�
z`ao]iZYsW�xW^sWwY!�fWqZWb�sg^ng_WaYdW�mW[bW^Y_d�I�vZ`Wa`�^`b]^_�bg#�\bWb`�rgXoW_[�
�lqbgXgiYZ�qW�pW^[g�b^W_aog^bY_Y�^YqgyZW_bY^Yaj_Y�_g^XWbYq&b`n_Ys�bWeXY_ZWaj�z`ao]iZYsW�
xW^sWwY!��
xW_wYZ#�{ewi`sYabg_�z`ao]iZYsWaY%�cgajs`_b�aj�%�|]ZhY[Wng_YX�s�%�;�I��
lpp^`aa#�;%�|]ZhY[Wjng_YX�ab^``b%�cWajs`_b%�z`o]iZYr�gh�}wi`sYabW_�

�

 

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

�/B�.�**$ ,��/�, ������������

<��	�	���������.��	���������1��	�������

�
����1
����������	�������������
�

�%	����.��������
�3	����
�������


��.�����
�%	����.������"������	�������
� !��"������
�%	���

/�FKH7<

�$!*�1;"#$&�"�8�.'E�$4�1$�*$.��#":�&'+"."�"��$?�&$4
D"#)1;"


��	���0������	0����

H����	�	
�

��eXc[^X_\
S�]X^_X`S�,�\[e_^[h�\X^Z
�� �[bcda]S`_[e�^a`fgdhS]X`S�,�^afgdhS\�[i�gcda]S`_Xe

���
�)�

2 ���
�/��
�/`�
�/"�
�;`
�2�
�-�
�9�

���=.	�����'��	�	
�����29����9�
	������7�
����1�������%	��
��

U �� � !��"������ 5	
��
������ ���	3�.�$%����"�	
� &�"'������"�� �����"�
�����������

)��5���	���
�
��:.	���.�"��������������
�.�����������������
�1��3�
��������
� %���� ����
���%� ���������� �I�%	����������	���"���$%����"�	

&�"'������"�#� " %����� 4%������

���5���	��������4%��������%��
�O
��
�%	����.�������	���
�
	��P
)�
�%	�����
�
�� 3������"�P
��
�%	�����
�
�� �"��P
/��
�%	������ ����	���"�� �������
� "�
�P
/`�
�%	����������	���"�
�
�� �����.�����"�
�"�P
/"�
�%	����������	���"�
�������
����	������	���
�
	��P
;`�
�%	������ ����	���"�
�
�� ��.���P
2�
�%	�����
�
�� 3	�	"�����

gc

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�0120��-

������������ ,����, �/B�.�**$

-�
�%	�����
�
�� ��%	"�P
9�
�%	����.�������	���

�
���	�����
�����@'	������
%���A�

/��5���	��������4%������� �"������
��	����������������O� %��������
�
���%����� .������� 3	������� � ���������O� �$%���� ��������� 4%��V�F
��
��%����������4%��#�

;��I�%	����������	���"�
�
�����������.����.���������%����������O
bc�_�dddddddddd�d�d�d��������O
bc�N�$%����"�	
�&�"'������"�P
_�N�����	��������P
dddddddddd�N�
�%	����������	���"�
�
�����������.�����I�%	����

�������	���"���*� �����.����
� ������� �	'�����I�%	������	���
����
�����
�	���
�
�����������.�����
���
�������������
�.��D��
�%��C���	
������	��
���� ����P

d�N�
�%	����������	���"�
�
���
���"��
dd�N�����	���
���
����������
���"��

H�.���	�	
�

;.?14.52-��3.45@AB.6��
21;5418�2.40�
����Wwg^Wb�mYZ]qrjY�bWajsYZgb�I�ug_b^gZ�kgp[�
+/�-�VWXYZY[W�I�\]^_WX`�
+;�-�1aX�I�VY^ab�_WX`+a-�
>���k`^YZdW_�aW_WaY�I�fWb`�gh�Yaa]`�
>i��lXWZ�mYZYaj�aW_WaY�I�fWb`�gh�`noY^[�
>��cWmpYX�`b]qrjY�bWajsYZgb�I�1aa]Y_d�W]bjg^Yb[�
?i��tW^bgrjsW�^WmWXY�I�uW^p�_]Xi`^��
+C�-�Vgbga]^Wb�I�vjgbgd^Woj��
+F�-�1Xwg�I�\Yd_Wb]^`�
@��xW_wYZ�I�lpp^`aa�

1ZbYXga%��lqbgXgiYZ�qW�pW^[g�b^W_aog^bY_Y�^YqgyZW_bY^Yaj_Y�_g^XWbYq&b`n_Ys�bWeXY_ZWaj�
z`ao]iZYsW�xW^sWwY!�fWqZWb�sg^ng_WaYdW�mW[bW^Y_d�I�vZ`Wa`�^`b]^_�bg#�\bWb`�rgXoW_[�
�lqbgXgiYZ�qW�pW^[g�b^W_aog^bY_Y�^YqgyZW_bY^Yaj_Y�_g^XWbYq&b`n_Ys�bWeXY_ZWaj�z`ao]iZYsW�
xW^sWwY!��
xW_wYZ#�{ewi`sYabg_�z`ao]iZYsWaY%�cgajs`_b�aj�%�|]ZhY[Wng_YX�s�%�;�I��
lpp^`aa#�;%�|]ZhY[Wjng_YX�ab^``b%�cWajs`_b%�z`o]iZYr�gh�}wi`sYabW_�

�

 

Hujjat 2012 yil 2 aprel holatiga


