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

�
�
���� +
��
+ �./
-�

�&/D.?&5EF?GF
�.=G?FD.��G?G/D�&5� �F/��=EG�G��H=F�G/D.?

-� �
�)�5�)**
 *:1�)�)*I
 *
 ��3��)�)*I
 �
 )�?�.��G�
��K�)*�
&���*.��95.��
��53<4�*?*
':4�?*5.�)

5�����
����
���H���	�'������������������	�����$�"������������!�"�
#�H��O � �%&�
	���	��'�	�	7��"����	�	7�
�	������3������	�"��
���,	3�� ���3� ��������� ��������	� 
� �
��� �� ��	���'� ��	�
	3(� 	��
���
��	7�	���!�
�7���*"8��	�7�������	����� �!�">������8�������-��
	�'�����")	�������"���
��	��	���!�
�7���)��	���1>������'������
"�	��������������������	�������"������������!�"��#���O��4��%&�
	��
��	� �'�	�	7� � "����	�	7� 
� 	������3�� ����3�����"�	��� ��������
����������	1�������	�
��	�'�����"�	��������������������	���
�$�"������������!�"��#���O�22��%&����!	������	�
	3(�'����<��	�')���
�(� ����������7� � ����'����(� ;���"����
�		�!�� �*"8���� ������������
������	� 	�� ��� � !�"1����	����	����
�3�5.�)�����.B

��� 5	���� �'�	�	�� � "����	�	�� 
� 	������3�� ��6�	�����
���,�
��
�������������������	���!���	������8�	*�

����	������
�'��
�"�'��
�'�
�'���)	37��������
����
�"�'��
�	�
	3�� 	��'��
	�����
�
3�� ���3� 
� ����
����
�� �� 	�����-'� �����	�
���
	�'�

 �� ��	����,� ��� ����	�	�'� 	�����-�!�� �����	�
��	�� 
����8�,� 	�
���
�!�� ��'�����������',���'	����� ��������� ��������	� ��/�� .��
'�
��

� 
 
 
&��19��;1*)*5.�
��53<4�*?*
':4�?*5.�) C/
D	� 	E�%

!��D�6��	�>
����
�������� �!�>

#� �

��GE&MF?GF
�������	�
��	*����	�����	����


�������
�������� �!�"��#� �

	:1�)�)*�
*
��3��)�)*�H
�)�5*1G�
�
)�?�.��G�
��K�)*�
&���*.��95.��
��53<4�*?*
':4�?*5.�)

���5���	�����������8�	�����	������
���	�	��
�������������
������	>���
��8"�		�!�������	�
��	�'����	�����	����
����� �	����
����44��!��#�$$ �@/�������������������	>��44��!�>�#���>����� �AI

�A� ����+� )��
���37� ���8�,� 
� ���"�*-�7� ��"��+I

Акт по состоянию на 11.02.2013 г.



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

�./
-� +
��
+ �
�
����

%���"�
��,� �����
3� 	�� ���+��,	3(� 
	��*"8��	3(� �)���(1J
�A�����+3����	�"+��37��6���	�"+��37����8�,�
����"�*-�7���"���

+I
%���
3"���	��*"8��	3(����
�	+7�����"�@	������3���
��'�		��

!�������
�!������3
��'�8"��"�(�"�'�����(�"�'A�����
����
�*-'�'����
	3'��*"8���'����)	��,�(����'��3>��(�"�������	��3���������	7�
��(
��)��*-(��������������'�	���!�
��"��!(���������,	3(������8�7>
�� ���8�� 	���(�"'���� �������
	�!�� �	�	���
�	�� 
� ���
��)���"	�'
����"��� ���(�"�
� ;���"����
�		�!�� �*"8���� ��������� ��������	� ��
�������	�7�������@���"	3'���+��,	3'������8�'A>�������'������
	�	�
	3'���	'������8�'J


	���,� ���)	�	�� 
� ��
��8"�		3�� ��K�'3� "�(�"�
>� ����"�
��'3(��
���������	���!�� �*"8���� 
� �*"8��� ��������� �������������	� � '����
	3�� �*"8��3� �������7>� �� �)���'����'���'3(� 	�� (� �������� 	���!��

3(���������	7>������!����
�	�'�
��	��*-(������
3(�����3
�
�'�8"�
"�(�"�'�����(�"�'������"��
�'�
��'	3(����)���
1J


A�"����	�,�����+�'����"�*-�!����"��8�	�I
%"�
�"�,����!	���"�(�"�
��*"8����"����!�	�
�!���"����
�		3(�	����

!�
3(� � ��'�8�		3(� ���8�� 	�� �
�����,	�7� ��	�
�� �(�"�� �� ����'	�!�
�	����� ��	"�	+� � "	�'�� ��+��,	��<��	�')����!�� ���
��� ��!��
	�
>� '�����+� �����
�
� �
��)�	�� "�(�"�
� ;���"����
�		�!�� �*"8��
��� �����������������	>� �� ���8�� ��
36�	�� ��	������
�		���� '����
	3(� ��!�	�
� 
����� 
� �����,	�'� ��������	� 	���!�
1�

���5���"��	����%�1���	���� �����"������-���
��	��(���7��
�*-'
���K����'���������,	�7����"�8�
3��)��
�	�����		�7�
��*��>���
��8�
"�		�!�� �����	�
��	�'����	�����	����
� ��� �4� *	�� ����� !��#� ��$
@/�� �����������������	>� ����� !�>�#� �>� ����   A>� ���
�� %���	��� !���1
��'�	�,� ���
�'�%���	�������"	�!�� !���1�

 ��5� ����+�� 
����'���	����$������	�
��	�����	�����	����
� ��
���*	�������!��#��� �%&�'���(����"��,	�76�7���������+�
��*�	�!�
�3	��1�@/�������������������	>������!�>�#��>����� �A����
��%���	��
!���1� ��'�	�,����
�'�%���	�������"	�!�� !���1�

�����	����������8�	���� ��"��	3(�����
��*-(>� ��
��8"�		�!�����
���	�
��	�'����	�����	����
����� �'����������!��#�� 2�@/���������
��� ��������	>� ����� !�>�#�  >� ����   A>� "����	�,� ����+�'� ���"�*-�!�
��"��8�	�I

%��,'�		�� �
�"�'����� ��!�	� !���"����
�		�7� 	���!�
�7� ���8�3� �
����8�	�'���6�	��(���7��
�		�!����"�������	�	�*�")����!���+�
��	�����'>�
�+���(�������	�
��	��	�)���	��	���!��	��'�-���
�>����
'��,	�!��	���!�>������8����	��6�����
������	���	�)���		3'��	��
�3��
��		3'�	���!�'��"��!'���������,	3'������8�'�

5� ���)��� ������-�	�� ����
�"��
�� ��� "���� �� ��	������
�� � 
������
	�
��	�� �����8�������	����*�")����!�� �+�>� �� "��3� ��	���� ��6��
	�� (���7��
�		�!�� ��"�� �� ������-�	� ����
�"��
�� ��� "���� �� ��	�����

Акт по состоянию на 11.02.2013 г.



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

�
�
���� +
�-
+ �./
-�

��
�� ��
"�+�		37� ����
��*-7� ��,'�		�� �
�"�'����� ��� <��'� ��!�	
!���"����
�		�7�	���!�
�7����8�3�"���	�)���	��	���!�
��"��!(�����
�����,	3(������8�7�
�����
����
���?���!�
3'���"����'�������������
������	1�

$�� 5� �����	�
��	� ���	�����	����
� �����������������	� ��
���'��������!��#�� ��%&�"����	���,	3(�'���(������
��6�	��
�
�	*�'��
(�	�'�����
�"�	���������+�'�-���
�>�

��'�!��	�����		3'�	�

������'� � ���"�����'� �� 	�����		3'� 	
���+�'� "��� �����
�	�
	3(� ����
�"��
�		3(� 	�8"1� @/�������������������	>� ����� !�>�#� $>
���� $AI

�A���	�'�	�
�	�>�����'���3����	���������
��%	�����		3'�	
���
����'�1����*)�,J

�A� 
� ����8�	I
��	�'�	�
�	�����	���������
��%	�����		3'�	
������'�1���

��*)�,J

� ��	����  I
������+��
����!�����
��%	�����		37�	
�������1����*)�,J
����+�����7����*)�,J
����+3� )��
���37�L� "
�	�"+��37� �)���,� ����
����
�		�� ����+�'

����,'�L��"		�"+��3'J

� ��	���� �I
������+�
�)��
����!�>�����!���6����!�����
��%@�����"�)�����
��	�

	�����		3'�	
������'�L���
��8"�		3�����
����'����!��"�
���		3'
�+�'A1� ���*)�,J

����+�"�
��37����*)�,J
����+�"����37��)���,�����+�'�"�
��3'J
������+�����
�!����	����������
��%	�����		3(�	
������
�1����*�

)�,J

A� �� ����	�)�	7� ����8�	7�##� ��L� �� � ������
� ����8�	7

##������������8�	*����
��%	�����		3'�	
������'�1����*)�,�

Акт по состоянию на 11.02.2013 г.


