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

��������� )�����) �*+���

����� ������,

�$789:$;<=:>=
�9?>:=89��>:>78�$;� �=7��?<>�>��@?=�>789:

�� �-�.*�&�'�&�((�#��(/�����'�������('&�(


;������	�	��@���	�������������������	�#$��������	��������%�
	� �� �
%�	�&.� �� ���%�� 
� 6���/� ��
��,�	��
�
�	�� ���
�� ����%	� �
�
%�	�� ���	����	����
�0�1*���/
&*2

�����
����-����
�������%	� ���
%�	��
�	�
�*������6��� ���	�
����%�	3�!����

����/�
���*��
������)��������'�  ����

����	������
��
	����		/����������������������	�������1�-A
�� �	��63�,���� ����
�5�	��1�����������
��)����
�*�	0��)�6.


���)�1����4������		+�.�����������%�	�����
������%	� ���
%�	�B
��
���	�� ��� �
���	�� ��	������
�		+/� �6����
�� ����%	� �� �
�

%�	�.�
���)�1��������)�/��������
�	��	���06��-	�)�
�����*��B
��
)���	���� ��	������
�		+)�)	������
�)��
���)��
�).������

�)������	��+/�)�	��)��
	�����
�
+/�����
����1���)�	�����5� ������
��	�
��	��

����	������
��3��6���
)���	�����	������
�)�
	����		/����
��������� ��������	� 
� )���1	+*� ����� ���5���
�-� ���	�� ���
�
����%	� �� �
%�	��

���;	�����)�	�	�� 
�$�5*� ��/	1���*��� ��)�	�� #$��������	���
����	�����6��
�����	�����	+/�������
��������
�)�4��������6&.����

��%��		+*������	�
��	�)����	�����	����
������3�������� ��!��(�.
�� ���	�� ����%�	3�!��B

������	��-������
,)���������)��������'� ����	������+����,�	�
���
���-��
�������������������	��� ���	������%�	3�!���

'�� ��	����-� ��� ����	�	�)� 	�����5� �� �����	�
��	�� 
����%�-� 	�
��)�������� ���)-���)	����� ��������� ��������	� ?�>�� @����
�� 
)	�����
	����		/����������������������	�9�9��9/)�����
��

� � � �#�&34&�53(�(1*�
�&10.-/(6(�$7-&6(1*� 8+�9����:�"

 ��8�,��	�.
���������������� �.

!��"�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )�����) ���������

��><$C=:>=�!��
�������	�
��	3����	�����	����


������������������� ����!��"�

#��"� �
����'����� ��('&�(


;+��-<(&�0�/�'&�(


���:�����5�����
�������%	� ���
%�	��D������E����
��F������
����3�� ��	+*� �������� ����%	� �� �
%�	�� 	�� �������� ��������
��������	�

���:�� ���� �/������������������	�����	�
��	����
������		*����
�������
%�	�����	�����	+/�������
�

��� �1���	�� ����%	� �� �
%�	�� �����	+� �	��-� � ����3���-� @���	
�����������������	�#$��������	��������%	� ���
%�	�&.�	�����5�
���
���� ��
���		+�� 
� 	/� ����
����
�35�� �����
�	�� � 	���
� �
��
��0���.� ����%	+/� �	���
� D����%�	��!� �� �� 	�����5)����
��)F.� ���
��%	�*����)���� D����%�	��!�����	�����5)����
��)F.� �� ���%��	��
����	���-	��
+���	��-������
�	���6.��� ����35/�
��������/�������
���
��		+/�)� ���
� ����%	��� �
%�	��

����1���	������%	� ���
%�	��	�����%	+������
��-�����	���-����
��� /��1���	��
��
%�	���@����5������	�����	�)�1�		+)�3��1���)
�0�1���)��6�)���
��%���-����� ���	��-�����+������� .���)�
��-�
	���	)��-.�����	�
�
��-.��� ���%
��-.���
��%���-�����%	+���	��.��
��
��0��+� � ��� �� ��/	1����� ������
�� �� �	��6� �
%�	�.� ����
���-
	������ ������)��+.������35����)�/������
%�	��

<6�.� �����
,��� ��)�/�� �
%�	3.� �����	�� ��	��-� 
��� 
��)�%	+�
)��+����������*,� ����������	�	�.�������4���	�
��)�%	�.����
��)����
����	+)�������
�)�	0��)��
��-��1���	��
��
%�	���������	����
����5�-� 
� �� �	+� 
	����		/� ���� D������E�$;GF�

��� <6�.� 	���,
,�� 	�����5�� ���
��.� 	����� ��
����
�		���-� 

����
����
�������	������-��
�)������������������	�

'��;����
��/�����-��3���������35����	�
	+����	��������)	+A
��*�3�(1*�/4�E����� �.�����	�1�		�������%	+)��	���)������)�3�

5���������%�� ��	����
��	���
%�	�������%��1���.�������		+����� 
������ �����������-	�*�������*�D���������������
�E�����%	+)�� ��%�
��	�)F.�����������1�	*�	����	�)����
	������� )����� �).�%����	����
��%	+)� �� ���)
�*	+)� ����).� ��,�/��	+)� �� 
�������	+)� ���
��%��)�

��*�0�&7��E� ��1��	�		��� �
�����	�����	��� ������
�.� ������5��� �
�����-	� ���� �1���������6�������� ����
� ���
��)��������6���D�
F.
����	�		+/� �� �
���6��	+)DF� �����*��
�)D
�)F�

�&7�01��1*4�����'�������('&�(
�E�������	������%	� ���
%��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )�����) �*+���

	�.�����%�35��������	-���55�		����� ���1���	��
��������%	�����	��
����	+/�����,���
*��/���������
*�

"&/�1(0&��E� ���	�����	��� ������
�� D���)�� 	
���	+/� �������F.
)�35��� �
�� ������� � ������ � ��
��)��� 
� �
%�	�� 1���
�1����*� ��
��*�

"/�&/&=�*��10��*�����1�&�1*��E�3��1��������0�1�����
�6�.�
����35������	�����	+)�������
�)�	�����
�������
�		����������
 /�
�5	+/����
�/�

"��(*&/4�E��6�.�����
��35������	�����	+)�������
�)�	������ �/�
��
�����3�����
	
�3�����6�.����1�35��
�%��	3.������
 �35���
	��%
��	+/���
���5��/.������%���� �	5��������D�����F�

">�.'�&��
� �1*���6�E� ������5�	�� �
%�	�� ���	�����	� �
������
�� ��� ��1	�� ��/	1����*�	�����
	������ ����	���.� �����
���
)�*�����
��)+)� ����).�������	�)�
������.������%��.���������
�)�	�
���� ����)�������� 1���)�����
�)�

?/��
�������E����� �����
���+)�����+��)�D��0��-�����6�)�	���
����	.� ��)�		+��)������+� � ��)�� �����	��F� ��� ��	�,�	3� ��  ��	��
�*
���� �������� �.�����	�1�		�������%	+)��	���)����.�������E��������
����.������	�,�	3������������)�*�D��)+��35�*F.������3�������� ����
��	�,�	3� �� 
+����)� �� ���� �35/� �������*�� :��1�� ����+��� 	�

���������		�*� ���� �� 	���������
�		�� ������ �����������)� 	�� ������� ��
��
	�*� ��� �	�1�	3� �� ���������)�*�

?.'&�
� 0���76�E� �����*��
�.� ��
��)��� 
� �
%�	�� ��,��-3
D������� )�%
��	+)F���)�����-	�*����*�1���
���.�	���������
�	�
	����
 �����)������	��	�1�		�����������
���� ����
�

������E���������		���������������		��������-���)��������
�
%�	�� ���	�����	+/� ������
� ������� ��)�� ���� ��
��/	���-� ������
�	�
	� �������%�	���G��� ��
��31����
�������
��)���-	+������ .����� ��
������ ��4�����1���� �����	���������������+�

����'��5*��10��*��&�0��(1@&1*�(&�E����+��.�
��	�,���
�����
6������
%�	��������� �����	�����	� ��������
�.����������)�	�������
�)���-� �� ��1	�	� 
���� �����
-3�  ��%��	.� ��
��%��	+� ���	�����	+�
������
�.� �����%�	�.�  ���+� ���� ��1	�	� 	�*�)������-	+*� �5���B

����'��&���('&�(&�E���
����	���-���	�,�	*.�
��	��35/�
�����
6���������)�5�	���3��*��  ����
� ����)�5-3����	�����	+/�������
��
���� ����
+/� 
� �������/� ���� �

%&/&7������'�>A�0&�&&7��E�������1�	������ ���%����	�����%�
	+)�����)�	����	�)����
	��

9�@�.*��&�*��10��*��&�1�&�1*���E����	�����	���������
�����
5� �����-��
�	��D������*���.��
�����.����)
�*.�)��,���	�������F.������
	��	�1�		��� ���� ����
���� �����%��
� � )�35��� ����	�
��		+*� )��,�
����������	�
�1	+)���	���)� D����	�
��)F�

9&B�(C&16�&� *��10��*��&� 1�&�1*���E� ���	�����	��� ������
�
D���)�� )�����F.� ��
��)��� 
� �
%�	�� �
 �����)�� 8��)	� �����������
	������	���3�+���������+����)�/��	+��)�/�	�)+�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )���D�) ���������

9�0&��E��
�/�������/�����	������	�����	���������
�.���
��)��

� �
%�	�� �
 �����)� �� ����1)���H�)�)�	�� ������ ��� ����� �)��)����
)��-	�*��������-3�	������������)I1����)�����)�����
	
�3����
�����
���+������
��	+)��
 �����)����� �����	�����	+��������
�����	��� 1�
	+)� /�����������)�

9�*�=(6/�E��
�/�����	���)�/�	1���������	�����	���������
�������
��
+)���6���)�������	� �����)���6���)�����
	
�3�������/���1��+�
��/�����	+�� )�/�	1����� ���	�����	+�� ������
�.� )�35�� )����� 
� �	��
��%�		�)�������	�	������������� .������%��������+.��
����6��+.�4�������
������+�������1)���H�)�)��
 ����������������)�.���)�35��)����
)��-	�3� ��	������
	�3� �������-� ������ ��� �)I1�

�1&/&��>A�0.�6*�E���������.� 
H���+�� 
+���+� �� ������*� ����
�	�1�	+� ����%	+)� �	���)� �����E������

�&��1**�C�
��(�(3�1*4�E�
�)���-����� �)�	�������)�
������

�/� ��%��.� �	� �����.� ��)�	�� � 
� ��� /� �����	+/� ����
�/.� �� ���%�� 

��)����

�-����E� �����%�	�� �
%�5� ���� 
������ ���	�����	� �� ������
�.
�
���		�����
+����)�����	)��)�*������+�

�-&10&C&�(&�-&7�01��1*(�����'�������('&�(
�E�������-	���-.
	����
��		���	����������%��	����1	�
��	�	�
�	������%	�����	������
	+/�����,���
*.� �	%�	�� ��%����/���������
*�

�-�C(��E�4��)�	������ .���)+��35*�	���������
�		����������
%�*�1����	����	�)����
	����	�*.����1�35*������)�����+�����
+���
��		+*� �� ��)�5-3� ����%	�*� ���)���� ���.� ����-���)+*� ���� �
%�	�.
����	�
�� � ����	�� 
� ����
����
� �� 	�����5)����
��)�

����(7=(
�����'�������('&�(
�E���)���������
�
+/.��� �	�
��6�		����/	1���/�)�������*�������������-	+/���*��
*��������
�
��	3��
%�	�)�	������ �/�

����(7����
�6�/����0&@&B�����E� �������3��*.������35��
������� ��
���	�)�	����
��	�
�����
����
��������
�	�)���	�����'
	�����5/����
��

����(7����
�6�/����*��10��*�>B�1�&�1*��E�����		���
���/��������)�/�	1���/����	�����	+/�������
.������35/�	��������
��
�		����� ������� �)������	�*����*�%����������
%�	����������		�

��31�		+)�0���).������
�%���)�������������	�����	+)�������
�)
��
��31�		+)����������
+)�)��1��)��	� �.����	� �������	� ��6
��
��
�

����(7����
�0&�&��76���.00>��&*&A�E��� �	��
�		��������

�����
��-)������������*�
��
������.�	����	���5�)�����)��,���	+)����	��
����	+)�������
�)�

�1*���6�E�������5�	���
%�	�����	�����	� ��������
��	��
���
)�� ��� ���)	��� D��
���	�� 
� 	����
%	��� ������	�F�

#11'(��E��6�.�	�/���5�����
����	�����	�)�������
��D���)��
��
�����F�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )���	�) �*+���

#&�&6�&1*�6�E�)�����������1�	�.���)+��	�������
��
��	�����
�� �	����	�)����
	��

J��	6+���������������������3����
�����%��)+)��	�).�����	��
35)� ����
����
�		�� ����
�����%	+�.� 	������� �����		+�� ��� 6�	���
������������	�1��������� ��	*������%/�1����*�

:�� �1��3���� �����������)� 
+���+� �� ���� �35/� �������*�
#�&�.0�&�(*&/4�>&�1(��/>�E�� 	��+.���)�	��)+����6��-3�����

���
��5�	���
��*	+/�����6*.������%������)�	�	�	����
��	���
�
%�	��

#&@&B���E��6�.�	�/���5�����
	�����	�����	� ��������
��	������ �
�	������
���5���	��	�*������+�

��,�/���)� �
��3���� ���%�� �6�.� �����
 �35���� 
� 	
���	+/
�������/������
 �����.�
���5��
�������.�)����.�)���6��.���	�.�����%�
��.� ������3� �� 	
���	�3� ��������

#&@&B���>A�0&�&B���E��1�����������%�*�1�������� .�����	��	��
1�		+*� ���� ������1�	�� ��,�/���).� ����	�1�		+*� ����%	+)� �	���)
���'��.����'��������%	�*����)����*��������E��������

����������
�����%	�*����)����,�	����,�/��	� ������/�������
������������������	�)�)�%�������%	+)��	���)����'�������'���

#&@&B���
�����'6�E�1���-����� .�����	��	�1�		��������
%��
	����,�/���
.����������*������5�	���
%�	�����	�����	+/�������
�

#�(/&�E<
�*&��(*��(
�E���������.�	���������
�		������ ��
35��������� ���	������	��	�1�		���������
��	� ���
%�	�����	�����	+/
������
� D�
��+.� %�+�� )���
+.� �
������	�.� �
�������
�1	+�� ���	6.
����������������F�

#�(��(*&*�E� ���
�� 	�� ���
��1����	��� �
%�	�� 
� 	�)�1�		�)� 	��
���
��	������	�,�	3������ )��1���	��)��
%�	��

#�(=&0�E����	�����	���������
�.�	���������
�		����
 �����)�������
	��	�1�		��������
%�	��
������
����)�/�	1���)����	�����	+)�������
�)�
8��)	�����������	���������%��	��������6��+����6��+���������

#��&7'
�C1*4�E�1���-����� .�����	��	�1�		��������
%�	������
���-��
+/� ���	�����	+/� ������
�

#�/�1���('&�(
�E��3������������-	+/������������%�*�1���.�����
�	�1�		��� �� 	�����	�1�		��� ����%	�*� ���)����*� � )�35���,�	�.
�������1	�3� ���� �
%�	�� �
��)����*� 
� ��	� ����

�7�&/(*&/4�
� 0�/�1�E� 4��)�	�� ���� .� �������35*� �)�%	+�
�����%�� 1���� � 	�� ����	��	�1�		+*� ���� �
%�	�� � ����	�
�� ���	��
����	+/� ������
.� �������%�		+*� 
+,�� ���
	�� ���� � � D�F� ����	�1�	�
	+*�����%	�*����)����*�����

�7�&@&��
�361(3/4�
�311�E�)���)��-	���)�����D
��1�
	�F��	���%�		� �����	�����	� ��������
����  ����).�
������)�������%�
��).� ����	�
��		��� ���������)�� ���
����)�

@�� �����,�		�3�)���)��-	�3�)����� ���	�����	+/� ������
.� �����
�
 �35/���
���	�)������
��D��6�������F.���	)��������))�������,�		+/
)���)��-	+/� )���� ���	�����	+/� ������
.� 
/���5/� 
� �����
�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )�����) ���������

�&�&�1(���&���('&�(&�E��)�	�	��	����
��	���
%�	��	������
�
�����%	��� 	�� ���6��-	�� 
+����		�*� ������� �����%�*� 1���.� ����	��
1�		�*�����%	+)��	���)������E����".�����%	�*����)����*���(�������
	�
��		+)�	���	�*���
���
	+)��
���0���)�

�&�./(���<(6�E� ������	�� J��������
�		�*� ���%�+� �������	���
����%	� ���
%�	���	������
��
	����		/����������������������	
D������E�J7?GGF.� 
��		�*��
��)���-	�*�	����6.������	������%	��
4��������6�		+/����%�.���%��	+*�	��%����	�����%	+/���������/�����
��)	+/��������
�/��������	�	�)��
�/����%	���	+/������		����*.
	�����		+*� 
� ����	�
��		�)� �������� ���	�)�1�)� ��� �� ����
�	3
����%	� �� �
%�	�� �� ��)�5-3� � 	���
.� ����	�
��		+/� 	�����5)
���
��).� � 	���������
�		�� ���5���
��35��� �����		��� �� ����
�	��
�� ����
5�����%�	��+�-�
�0��)�		�*����%����D�F�)��-����1���-�
	+*��	����4����
��� D	�����
	�3���
����.�%���.�����������	+)������
%�����).�����	+*�0�	��-���0��%��F�

$1*.0(*4������.�E������
�	�.���	�1�35��.�1����1���	������%	��
 ���
%�	��	�����%�	�������%��-���	�1	��-��
%�	�.����5���
���-
����*�����)�	�
�.�����4���)�%���
+	���-���� /��1���	��
��
%�	�.
)�35/� ��� ��	�,�	3� �� 	�)�� �������.� �)�	�-� 	����
��	�� �
%��
	�����������-�

$C1*�(6� ����'����� ��('&�(
�E� �6�.� ��	)�35��� 	��������
��
�		����1�����
����6���������%	� ���
%�	��
���1���
��
������.�����
��%������	�����	� ��������
������,�/���

���10��*��&�1�&�1*���E������*��
�.�����	��	�1�		�����������
���
�3��*.�  ����
��� ��������
����
�� ���6��-	+/�������

���*.��E� 1���-� ���� .� ��)+��35��� �� �����%�*� 1���� �� �����
��		������	��� ���	�).���+��)������6��-	+)������%�	�).�����	��	��
1�		��������
%�	����,�/���
�

�*�
�6�E�����	�)���		���������5�	���
%�	�����	�����	� �������
��
��	��
��)�����������)	��������1	�).�	���
���		+)����������*��

+�����*������%��
.� ���� �� �����*������ �����*� ���	�����	� �� �����
��
��

�&3��&���&3
�1.*�6�E����)�%�����
��)�	������	6��
�1��	/����
)��������	�1��������		/���)�����

F6*(C&16
�311�E�)��������	�����	� ��������
���� ����).�
���
����)�������%��)�

F�*�5�(��(�&�G(61=(
�E�0���6��	���,�	�����
������%	� �
�
%�	������)�5-3����6��-	+/��
��)�����
�		+/���/	1���/�������

0������
���0���6�

;;+��-<(&��-
7���1*(����(*&/&A

"�� ;�����-� )�/�	1���� �� ���	�����	� �� ������
�� �����	� )��-� ��
��������������
�	3�������	��
�$;G�����H�
���-�)��������
���A

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )�����) �*+���


�����-�����������
���	�������	���	�)��������	.�
��)�		����3�
5*� ���
�� 	�� ����
��	�� ���	�����	+)� ������
�).� �� ���� 
�����-����
������
���	���H����
�����	�
��		�)���������E�����	���	�)�.�
����1��
���� �H��+� 
�����-����� ������
���	�� � ����	� �� 	�)��E� 
��)�		��
�����,�	�B

����)�	�.�������
���35*�� ���1	���-.�����
�����-�����
��������	��
����	+)�������
�)��������	�.�
��)�		����35�)�����
��	������
��	�.��
��� 
��)�		�)�� �����,�	3B

�� ����6�		���������
���	�����	�����	� ��������
������6���.���
�������
�
�����-6�����	�����	� ��������
��E�����)�	�.�����
��%��35*
���
��	����
)���	�3������
�		���-������
��	���������%�	�.�
����	�
����-��
�	����		+)����	�����	+)�������
�)B

����/�
�*��������������-	� ������/�
�	�� ��%��	���*���
����
�		���

�����-6�����	�����	� ��������
�B

����
�*����������)�	�+�	������
��)+*� ����E�
����1��/.��������
)����		+/� ����	������-��
�)�

2�� <6�.� )�35��� ������
���	�� 	�� ���
�� ����
��	�� ���	�����	+)
������
�)�����
����
�35�*����� ��.�����	���	�)����
��)�		���������
,�	�.�)�������
������
���-�	����	����%�5)��)�����	�����	+)������
��
�)�
��������
�
�����-6�����6�.�)�35� ������)�	�.�����
��%��3�
5*� ���
�� 	�� �������%�	�.� 
����	�� � ���-��
�	�� ���	�����	+)� �����
��
�)� D��� /� �� ���3F.� �� ���%�� ��� ����
.� 1��� �� �
��� ��������-	� �
����/�
�	�� ��%��	���*���
����
�		����
�����-6�����	�����	� ��������
�
����31�	�
���	�,�	�	�� ��	1�		� ��1�����6.�����5�		+/�������
���
	3���		+)����	�����	+)�������
�).����������6�.�����
��35������	��
����	+)�������
�).������	��
�����/�
�)�������

(�� ��� �
%�	� 	�� ���	�����	�)� ������
�.� ��	�����6�*� ������ �
������)����	+� ��)	� �������	���.� 
�����-� �����	� �+�-� ����� 	��+)�

G����������� 	�� ����� 
��-��� ��)	�)� �������	���� �����35)���
6�)A

����)����������.�	�/���5)���	�����	�)����	-���
��)�����D
������

����
�����	���)���(�	�����5/����
�FB

	���������������1���/���	��*��������
��	3��
��)������	������
	+)�������
�)���������
�)� ������� ��4�����1���� �����	������.��� ��
���	�����	+)�������
�)�����
��������1��)+*B

����)�		+)�%�	5	�).� ���-	+)� �����%��).� ������	�� �����+/� 	�
���
������)������ 	��-�����)	�)��������	���B


������).�
+���	�35)�)�	�
���
%�	�����	)�/���)B
��� �
%�	� 
� 	�����		�)� ��	����E� 
������)� �	�*	+/� ����� 

�����%��)�	�����	�)����	-������B

�	�����		+/���	���/�E�
������)�������%��)����6��-	+/����	��

����	+/� ������
.� )�35/� ����
����
�35��6
��� ��01����� �/�)+.�	��
	���		+��	��	���%	�*���
��/	����

����
%�	�
�)���6����
�����-.������%�������%�+����%	+��+�-

� ����� 	���)� )���,��)��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )���H�) ���������

���� ;�����-� )�/�	1���� �� ���	�����	� �� ������
�.� �1���
�35*� 

)�%��	����	�)�����%	�)��
%�	.������������%�	�)��-�
�����-����
������
���	�.�����
����
�35�����	
�	6�������%	�)��
%�	���� ���
��6�		+������)�	�+�	�����	�����	���������
�� D���	��1���6����E
�	����6��F.� ��	�� ���	�����	�)�������
�� D���	��1���6����E��	�
��6���F� ��������
�		+*��� ����6�		+*�	�)��	�*�����1���-	+���	��
 ��������
�.� 
� ������)� �	�� ���� �����
�	��

����;�����-����	�����	� ��������
�������	A
�F�������
+����)����
���-���/	1���������	���	���������	������)��

�����
�		���-� ���	�����	� �� ������
�B
�F�������1�-�����
	�����/	1������������	�����	�����	� ��������
�


��
��)���
%�	�B

F�������	�1���)��
%�	�������-��.�1��������%�+���	����
��)����

� �
��� ���	�����	� �� ������
�� ����+�+.� �� ��� ����
����� �����%��
� 	�
 ����
+/��
��)����/.��������
�		+/���������
�����3��*.�E������
�	�
��	�������	�����5/����
��
+���	�	+B

 F� 
�� 
��)�� �
%�	�� ������1�-� �������	���-� ��,�/���
.� �����		�
����*.�	
����
.���%�+/��3��*��
����������
B

�F� ����������-� �����%��
A
����).�1���
��
��)���
%�	�.������5�	��
+��
+
��-�1���������D����

)�����F�������	���
��)����B
������� 
�	���)	�*��������	�������	�1�����
%�	����	������

	� ��������
��D������31�	�)����1��
.�������)����		+/���	���)�(�	������
5/����
�F.��������������	��)���6�����)������E������ 
�	�)����
,��)�B

�F� ��� 
+	�%��		�*� ����	�
��� 
� ��)	��� 
��)�� ������ � 
� ����
�/
	��������1	�*� 
�)���� ������ 
+/���)� 	�� �����%�3� 1���-� ���� ��)�	��
���	�����	� ��������
��	����-��
���
��
��5�35*�%����D
������)��
���
����
.��� ��
+/�� ����
+/��
��)����*�������	+/���������
FB

%F���������
�	3�������	��
�$;G����/���-���
�����-��
�
�	��	�
������	�� ��-�	�	�B

�F� ��������
���-� ���	�����	��� ������
�A
������	��)�$;G� ���� 
+���	�	�� 	�����%	+/� ���%��	+/� ����	*� 


���1��/.�������)����		+/�����	�).������%���������	�������
����
��%�
��		+/��������%	�����	�����	+/�����,���
�/���	�����
	+/����	��
����	+/� ������
� D���-���  ����
+�� �
��)���FB

)��6	��)������	��).������35)�
������	�)�	����
��	���������
��	��)��6	���*���)�5.������%���������	�������
�� ��%��	.�	�%��3�
5/���
�������� ����-	�*�)��6	���*���)�5.�
���1��	�����0����1���
���� �1��%��	��

8����
�	������������
��	����	�����	� ��������
��	������������	��
�����	�����	�����	+��������
�.���	����%�5�� ��%��	�).����)�����1��

�����	��)��6	���*���)�5�

<6�.�
�����-��
�
,��������	�����	+)�������
�).����%	����������
��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )���I�) �*+���

	3�
�������������-�����-�
�����
�)������D�������	�)�������%���-�
	����������.����*��		� ���������	�.��
��*�0�)�.����%	���.�	�)��
	�
�	�� �� �	��6F.� �� ��� �������
� ����
� �� ����� 
+���-� ����
��
����
����
�35� �� �����6��

<6�.� ������35��� ���
�)� ���
���� �� ����-��
�	�� ���	�����	+/
������
.������	������H�
�-���������
�	3�
����������%��	���������
��
��	��

���� ;�����3� �����5�����A
����
���-����	�����	+)�������
�)�
�������	���-�	�	��D���� ��-	� �.

	�����1���� �� � ���F.� ���� 
����*��
�)� �������
�		+/� ������
.� �	%�3�
5/��������-�����6��
	)�	�.�
������	�		�)������)��		�)��������
	.�������	�)�������-�� ������������	��������%	� ���
%�	�B

������
��-�����
��	�����	�����	+)�������
�)��6�).�	�/���5)���

������	���-�	�	�.�����
����*��
�)��������
�		+/����������
.��	%�3�
5/��������-�����6��
	)�	�.�
������	�		�)������)��		�)��������
	.�������	�)�������-�� ������������	��������%	� ���
%�	�.������%�
�6�).�	��)�35)���������
�����-�����������
���	��	�����
������
�
��	�����	�����	+)�������
�)���		�*����� �����	�������		+)�
������

�)�����.���������/�
�)���������������-	� ������/�
�	�� ��%��	���*
��
����
�		����
�����-6�����	�����	� ��������
��D������31�	�)����1��
�
.��� ����� �
�����������-	� ������/�
�	�� ��%��	���*���
����
�		���

�����-6�����	�����	� ��������
������31�	�
���	�,�	�	�� ��	1�		� �
1�����6.�����5�		+/�������
��	3���		+)����	�����	+)�������
�)FB

����
���-����	�����	+)�������
�).�����	�����	�����	�)�������
��	�
������������)��	�������)�.�����
�������
��	�.��������1�����-��������
��	+�
�������
��
��)����%������	� �����.�	�����
	���6��	��������*�
��
�� D
� �����
�� �
��������F.� 	��  ������� �������
�3��0��+�� ���	��  ��
����	+��� 	�
���)	���
��)����������
�����
�/�	��������1	�*�
��
)���B

����	�
�
��-���������
����
�35� �������,�	��	�����	�����	+�������
��
�����6��-	�����/	1�������������
�	��D�������	63.����	������FB

�����
��-� ��)�/� �
%�	3� �� �	��
�		�*� ����		+� ���	�����	+/
������
.� 
� ��)� 1���� ����		+� ��,�/���
.� � ��	)��-� )����� 
� 	/B

���-��
��-���
��
��)������
��	�����	�����	+)�������
�)�����0�	�).
�� ���%������	�
��		+)����������)�� ���
����)�
������	�*�1���� ���
��	�� ���	�����	� �� ������
�� �����.� 
���)�	����)� ���� ����)����� �����.

������ ��))B

����	�
�
��-� �����.� 
���)�	���+� 
� �����	�*� 1���� ����	�� ���	��
����	� �� ������
�.� 
� ��)� 1���� 	�� ��	��� ������
.� ���	6���5�	�)� ���
�+�-���������������	� ��
���D������31�	�)�	�
 �����
.�
����� ���
������
.������%��)�	����
.������31�		+/����31���-	����
	�,	)�
�
�����)���)�������.��������
.�1����	�	��������� ��	1
��-������	���-
��� �����	+� 
������F�

���
��	�	�
�	�
���������
*.���������+/������5������4�������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��D��) ���������

��6�����	�����	+/�������
.������		+/�
�����%�	�����	�����5)�����

��).� 
�����-� ���%�	� �����	�-� /.� �� ���� 4��� 	�
��)�%	�.� �	� )�%��
�����
��-� �� )����� ����	�� �� ��)�	��� �� ����3��	�)� 	���/��)+/� )��
����������%	����

;;;+��-
7���1*(����(*&/
�0�(�����'��5*��10��*��3
0��(1@&1*�((

������� ����%	�����	�����	�)� ����,���
� 
�����.� ��1���	+�� �
	�)�.� �����	+A

	�)����		�� ����	�
�-� ���	�����	��� ������
�.� 
��31�-� �
��*	�3
�
���
�3�� 	����63��
+���
�-��	����
��*	�*�����	�
�.�	������)��
5��-�����)��+.�)�35����	�,�	��������,���
3B

��	��-�)��+����������	�����
�*�)��6	���*���)�5���������
,).

+�
��-����%��������*�	�����%	�*��4�����		�*�)��6	���*���)�5.�

4�����		+/� ���1��/�E� �����
�-� ��������
,/� 	�� �����	�).� �� ���� 4��
	�
��)�%	��E� �����
�-� 	�� �
��)� ���	�����	�)� ������
�� 
� ��%�*,��
��1��	�����0����1������ �1��%��	�.� ����5�-� �
�3�0�)�3.�  �������
��
�		+*� �� ����6�		+*�	�)��	�*� �	��� ���	�����	� �� ������
�� D����H�
�
�-�
�����-�����������
���	������� ������)�	�+.�����
��%��35�
� �� �1	���-.� �� ����6�		+�� ����)�	�+� 	�� ���	�����	��� ������
�F� 

��
����-�����)���������,���
�B

��
�����-� �����%�3� 1���-.� ���� �
%�	�� ��� /� ���	�����	+/
������
�	�
��)�%	������	���/��)������
���%��	�������%�*�1�����
�����
�� ��������
,/� 	�� �
��)� ���	�����	�)� ������
�� 
� ��1��	�����0�
����1�������1��%��	��
�����.���1���	+��������%	�����	�����	�)������
�,���
3.� 
� �������
� �
������*� ����
�����-	�� ��0����3�� �����
%�	�����	�����	� ��������
�.�����+������)��+.���	���5����������%	��
���	�����	�)������,���
3.����	)�3��
���
��)�%	+��)��+���/����
/��	�	3���� �	��6���H�����)���������,���
�B

����5�-� �� ���1
,�)��� 
�$;G.� ������-� 0�)�� � ������� �1�
��
6�
� � �%���-� ���+��� ������	��
� $;G�

����=���
������-���������%	�����	�����	� ������,���
��	��������
����
,/.� ��� 
�����.� ��� 
��)	�)� �� ���� 
� �6�	��� ���������-��

���1
,� ���.�)� ������+�-�	����%�*,*������J7?GG���
�$;G.������

�����-	�� �����

� �/�)�� ����,���
�� � ������
� ���

;J+��-
7���1*(�0&@&B����

������,�/��+����%	+��
 ��-��������������)�����,�/��	+)�����%�
��).������/��������
�E�������1	�)����,�/��+.�����	���5�� ��)����
�������)��+.������%���6�.������
 �35����
�	
���	+/��������/����
�
 �����.� )� ��� �
 ��-��� ��� ���3� �����%�*� 1���.� ���� �
%�	�� ��
��������)������1	�)������3����)�/�������� /���,�/���
�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��D��) �*+���

��� �������
� ��������
.� ��,�/��	+/� ����%��.� ���1	� �� ��� 	��

��)�%	�����
 ��-������	)���,�/��+�)� ����
 ��-������
�������	�*
����%�����������3������%�*�1����D	������ �/������������-	�*������
��*�E���� 
	�,	�)�� ���3������%�*� 1���F� 
� ��	� ����

��� �
%�	� ��� ���3� �����%�*� 1���� ��,�/��+� ���%	+� ��� 	��

����1�� �
%�	3� ���	�����	+/� ������
��<6�.� �����
 �35���� 
� 	
��
��	+/� �������/� ���� �
 ������ �� 
���5��)���6��.� )����.� 
�������.

����/����1��/����%	+������
��-����/�����
%�	�����	�����	+/�������
�

@����5������ ����	�
�
��-� ����1	+�� �����%�	�� � ��������
�� 	�
��������/.���,�/��	+/�����%��/�����1	�/����� .������35����)�/����
�
%�	����,�/���
�

�'��G
%�	���� �	��
�		+/�����		���,�/���
������,������
�������
	�)��
%�	3����	�����	+/�������
�	����
��	����-���������
�*�������
	�������%�*�1�������� .�	��������1�)����1��+���1���
����
�����

;������� ���������		+�����
�*� �����	+����%	+�	�/���-��� ������

�%��35��������	+)�0��%��).���
���)	���
��)������������	�������
��1	�*�
�)����E���
��31�		+)�0�	���)A� �������E����� ��6
���.
�����E�����	� ��

J����+�����*������,������
���-����-��������������)����,�/��	+)
����%��).� �� ��� /� �������
�E� ��� ���1	�).� ���-��� 
� �
������ 
��)�
������ � 
� �����
�%��	� 
�����+/�

�"����,�/��+����%	+����������-������%�3�1���-����� ������,�/���
	+)�����/���).������%����������)	+)��	����)	+).������/��������
�E
	�������������/�E�����	� ��������
��� ���1	�

����������
�
� ��	�� 
�)��������/�����������������������,��
���������/���-����� ���������)+)�� ��)������3������%�*�1����	���1����
��/��������������-	�*������+��� ��%��	*���).� ����	��/���,������)���
�
������ 
� ���� �����	+�

�2��;�)����/.� �������%	����
%�	���� ��������.���,�/��+����%	+
����
����
�
��-���� 	���)��� ����
5�������,�/��	� ���
���0���.��
���� ���������
�E�� 	���)����	�����	� ���
���0����

�(��:�� 	��� �����)+/� ��,�/��	+/� ����/���/� ��,�/��+�)� ��� 
+/��
��-�	�������%�3�1���-��������� �.������6�	����������	���������%�3�
5/��� ���	�����	+/� ������
.� /� �������-� � ��������.� 1��� ����/��� �����
����	/���������	�

���������1�	������%�*�1����
	����,�/��	� ������/������,�/��+.
���)���� �.�	�����%	+������
��-���)�/������
%�	�����	�����	+/�������

�
+/���-����������5� �����	�����	� ��������
����	� ����������
�.
� ��	1
�35� �������	���-.�	������
,�-�
��������
�����%�35/��
���	�����	+/� ������
�

����
%�	���������%�*�1���.�
���)�1����������,�/��	�)�����
��/���.� ��,�/���)� �����5������ ���-��
��-��� ����0�	�).� �)�����-� ����.�

���������63.����,��-�����������������63.�1���-��	 ��������
�1��������	�.������%�����-��
��-���	+)�4������		+)�������
�).
��
����35)� 
	)�	��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��D��) ���������

��,�/��+����������1�	����� ������	+���/���-�����5*��
�����
�������*��������.������)
�*�E��������

����;+*���	�������%�3�1���-.���,�/��+�	�����%	+������%
��-����
����	�
�
��-��.�����4���	���
���	����������1�	�)��������	�����
%��
	�����,�/��+.� 	�� ����
,�� ����	1�-� ����/��.� ���%	+�����	�
�-���	�
�	.� �������35�*� ���	�����	+������������
�����%	+/�	����
��	*�
������%�-�����/���)�%	�.��,-�����
,�-�
��������	�������-	�*,��
 ���
%�	�.�����1���)�� 	���
��
���0�������� ����
5���

�����������%�	����	�����	+/�������
���
��31�		+)��	)��
�	)������	+)����������
+)�)��1��)�����6��-	+)��
���
+)�� 	��
��)���,�/��+������	+�
�����%��-����������/���������%�*�1���.���	�/��
��5����	��	�*�E����%	+�������-����� ��4�)����	�����	+)�������
�)�
	���)������-	�� ��
�����-� �����%�3� 1���-�

����$%���-�)��,���	������	�����	���������
�������,���������-���	�
�����	��+/�	��������%�*�1���-3�������1	+/����5����/.������/�������
��
�E�	����������������1	���;�)����/�����	�
���)��,���	+/����	��
����	+/�������
.�	���������
�		+/������	��+)�������1	+)����5�����
).������,������
+/���-�	�������%�3�1���-������������
����	�����	��
������
���,-�������� ������	�
���������
+�����	���/��)�.�	��������
%
���-.� ��
�����-� �����%�3� 1���-�

����
%�	�1����������%�3�1���-���)���������	�
��)��,���	� �
���	�����	� �� ������
�� �� ��� 	� �� ��,�/��+� ���%	+� ����
����
�
��-��
�����
�	�)� ��	���
� �2�E���� 	�����5/����
��

J+��-
7���1*(�011'(���

���� �����%�+� �����	+� ����
���-� �������� � 
+������ ��� �����	+
��������� �� ���1	+� � ���-��� ������ ���	�*� ����	�
�� ���	�����	� �
������
��

=������������ 
+������	�
��)�%	+���� �����	+� ����������� ���1�
	+.��	�)� ������5���
���-�����������	+������%�*�1�����������
.�1��
4����������������	���	������������)�/���� )��1���	��)��
%�	��

���������%��)������5�����A
��
�����-�
���������)�,��-��)��
��
��)���
%�	�����	�����	� �

������
�B
�����-.�����-�	�������/���	�� ����.��������%�		�)�	�����
	���


+,�������
.�
��
��)���
%�	��	�������
�)� ����
�)��
��)����B
����+
��-��
������	�����	� ��������
��
��
��)���
%�	�B

+��
+
��-�1���������D���)�����F�������	��
��
��)���
%�	�����	��

����	� �� ������
��

J;+�#�(��(*&*�10&=(/4�>B�*��10��*�>B�1�&�1*�

����;���������	�����	+/�������
�������
	+/�����6��-	+/����%�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��D��) �*+���

��
��31�		+)����������
+)�)��1��)��	� �����	� �������	� ��6
���
.

+���	��� 	�����%	��� ���%��	��� ����	�.� )� ��� ��������-� ��� �����
�	*
�������
� KLL� D���)�� ��	���� �2F.� LM�E�MKL.� MLM�MM� 	�����5/� ���
�.
����%�	*�!!��������	�����5)����
��).��������
�������1�	�
�������	���� �
%�	��

G�������1�	�������������������� )��1���	��)��
%�	��
���
���� ���/� ���	�����	+/� ������
� ���%	+� 
��31�-� ���������
+*�)��1��
�	� �����	� �������	� ��6
���
�����6��-	+*��
���
�*�� 	����;���
���-��
��-�����������)��	�)� ��.����-�������
,�-.�1���)�������3�
���� ��

���
�).������		+)�
�����6�����
�)�	�����5� ����	���.����%�����-���
3����
���������	�����	+/�������
.������
�%���)+�����	�����	+)������
��
�)���
��31�		+)����������
+)�)��1��)��	� �����	� ��������
	� ��6
���
�����6��-	+)��
���
+)�� 	���)��:�������
�%���)+/����	��
����	+/�������
�/����%�	��+�-�
��31�	���%	*��
���0���

�'����� ����%�	� ���	�����	+/� ������
� �� 
��31�		+)� ��������
��
+)�)��1��)��	� ��6
�������	� �������	� ��6
���
�����6��-	+)
�
���
+)�� 	���).������%�������
�%���)+/�)����	�����	+/�������
��

��31�		+)���%	)��
���)�0���
�����������	+�������-�)����� �����
������1�	��/������������
�		� ����������

�"�� ����%���-� �� ����5�)�� ���	�����	�)�� ������
�� �� 
��31�		+)
���������
+)�)��1��)��	� �����	� �������	� ��6
���
.�
�����-�����
%�	��	��-��������-.�1���+�)��-�
��)�%	���-�	�)����		������	�
�-��

� ���1��� 	���/��)����

�2�����������
+*�)��1���%���� �������	%�
� ��6
�������%�	��+�-

��31�	� 	�� ���	�����	+/� ������
�/� ��� 
+���	�	� ������ ��� �������-�
��
�.���)�	����������%�	3����� .��� ����������	�������
�����
��%�
��		+/.� 	�����
	+/.� �� ���%�� 	+/� ���	�����	+/� ������
� 
� ������)���
��		+/� ����	�)� ���1��/.� 	�� ���	�����	+/� ������
�/.� �1���
�35/� 
� ���
��%	�)� �
%�	.�  �����+� �����+/� ���
+,�3�� 	��)+.� ����	�
��		+�
��	���)��'��	�����5/����
�.������%��	�����	�����	+/�������
�/.������

���5/� ����	� �����	+�.� ��%���
��	+�� � ����	+��  ���+.� � 
� ���1��/.
������)����		+/�����	������-��
�).�E�	�����	�����	+/�������
�/.�������

�%��35/����������
��������������
+*�)��1���%���� �������	%�
��
 ��6
����	����������������
��
%�	�����%�����31���-	����������
�����%��	�� ��� /� �1���	��
� �
%�	�� ��� ����	����

�(��;���������	�����	+/�������
���
��31�		+)����������
+)�)��1�
��)�%���� �������	%�
� ��6
�������
+���	�	�����������������-��
�.
��)�	��� �� �����%�	3� ���� .� �� ������ ��
��%��		+/.� 	�����
	+/.� �
���%�� 	+/� ���	�����	+/� ������
� 
� ������)����		+/� ����	�)� ���1��/
)� �����������-���������
�	*�����%	+/��	���
� D���)������%	+/��	���

���.� ����E���'.� �����E�����.� ���"��.� ����F� � ����%	�*� ���)���.� �� ���%�
��	���
�'"�E�"�������	�����5/����
�.��������
�������1�	�������
���	���� �
%�	��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��DD�) ���������

;������ ���	�����	+/� ������
.� �1���
�35/� 
� ����%	�)� �
%�	.
 �����+� �����+/� ���
+,�3�� 	��)+.� ����	�
��		+�� ��	���)� �'�� 	������
5/����
�.����	�����	+/�������
.�����
���5/�����	� �����	+���D�F
��%���
��	+��  ���+.� � ���	�����	+/� ������
.� �����
�%��35/� ����� ���
��
������
��31�		+)����������
+)�)��1��)�%���� �������	%�
� ��6
��
��.�)� �����������-���� �����
�	*�����%	�*����)���.��������
������
��1�	���������	�����
%�	��

J;;+��(��/>�1�&*�G���(��&�./(���<(6

���� ;� �
���0���/� ��)�	�3���� �
���
+�� � 	��+� ����	� �.� %���� �.
����	� ����������		� ��6
���
�

;���
�)�������	��	�1�	��� 	��+��
���0����)� ����+�-���� �+�.

� 
��� ������� D�������F.� ���4��� ��,�/���� � N������	+�� D����%�	�
!�����	�����5)����
��)F�

7
���0��+������ �+)�� 	���)�)� ���)��-���	�����
�������	�
���-	+�� ���6� �� � 	���)� 
� 
��� ����	�*� ������� D�������F.� �����+�
������� �3����	�����
	������	� ����� �� ��� 	����

������� �+�� � 	��+� �
���0���� ����	�1�3�A
����	+*� � 	��� �����,���� �
%�	�B
����	+*� ) �35*� � 	��� �����,���� �
%�	�� � 	0��)����.� 1��


��)��� ����*��
�����������
������������
��31�	������5�35*�� 	��B
����	0��)��
�	��
������*���
��)�	�
�����	��/.�����35�)�����


+��31�	������	� ��� 	���.�)� �����)�	��-���60��
+�������B
%���+*�� 	��� �����5�����
%�	�.� ���)�����1��
.�������)����		+/

��	���)����	�����5/����
�.����������%���������������5�*��)�	��� 	��
��
B

%���+*�) �35*�� 	��������,�����
%�	���	0��)�������	���
1�	��� �����)� ������������������,�/��	� ������/���.���������%���
����������	���B

����	+*�� 	��.� 
� ��)�1����) �35*.� �����5���� �
%�	��
7�1���	������	� ���%���� ��� 	���
������5�����
%�	���	0���

)���������������5�)�
��31�	�����	� ��� 	����
����7 	��+��
���0���.�
+���	�		+��
�
���������������	� �.�%�����

 �������	� ��6
���
�)�3�����%���	�1�	�.�1������� �+������
����
�3�
5� ��6
�����>/� ��*��
������������	������ ���-���	��	����
��	�.� ����+�

��)��� �������)�

7������.������,�35�����
�����	���
�.������,��������
����.�����4��
	�������5�	������
����
�35)�����%	+)��	���)��8�����%���	�1�	��)��
��� ����	��� �������� 
� �����	���-	�*� ���6�

;+��31�		+*�� 	��������	���-	�*����6���	�1���������5�	���
�
%�	��
�	����
��	.��� �����)�)�4��*����6�*�

����=���	����	�
	�*�����	+*�� 	����
���0����	�	���	��1��	�����	�
���	�����������D������F.�����	��	0��)�����
������*���	��1�������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��D	�) �*+���

	���-	�*����6��
���0���������+
���������,�		+��	����
��	���
%��
	�����
��31�	���	�
	� ������	� ��� 	����

����=���� 	����
���0����
+���	�	�
�
������4�����,�/���.����� �
��*��
������������	���������-���	����,�/���
�����4��)�����	+*�� 	��
�����,���.�������	+*������5�����
%�	����,�/���
�

G��� 	0��)��
�	�� ����+/� ��,�/���
� �� 
��)�%	���� ������1�	�
�����%�*� 1���� �
���
+�� � 	��+�)� ��� �+�-� �����	�	+� �
���
+)� � 	��
��)�

���� G��� �� ����
�	�� �
%�	�� ���	�����	+/� ������
� ��� ������)
�����%�*�1���.� 	����
��	�� �
%�	����� �����+)�)�%����)�	��-���	�
����
�����%	��.���)�	�3������
���
	+���
���0��+�������	+)�N�������
	+)�� 	���)������	+)�� 	���)�
�
��������+.�	����
��		�*�
	���O�
� 	��+�����
����
�		�������5�3���������,�3���
%�	�����������.�	��
������*��	��������%�	+�

��� 
+��31�		+/� � 	���/� ��
���
	� �� �
���0���.� �������%�		� �
	���������*.�����	�1�		�*������/������	�����%	�*����)����*���(.�
H���
	��4���������������5�	�

�'�� G��� �� ����
�	�� �
%�	�� ���)
��
.� �� ���%�� ��� /� )��,����
	+/����	�����	+/�������
.��
%�5/���������6��-	��
+����		�*�����	/
������.�)� �����)�	��-����
���0��+���1��+�-)����� �+)�� 	���)������
��		� �� 6
���.� �������%�		+)� 
� 
��� ���
+� #8&�

G
%�	�������,���������
��31�	���	�
��)�		��	%	� ��� 	���
���	� ����	�����-�/�
��/	/��>��	/���
+*������,�����
%�	��	����

�.�����	*�E����)�.����
+*�E�	����
���=���
��31�	+����-������
��/�
	/�� 	���.� ����
%�	�� �����5�	��

�"����� �+*��������		+*�) �35*�� 	��.��������%�		+*�	��%�����
	�����%	�)� ��������.� �����,���� �
%�	�� ���	�����	+/� ������
� 1����
������������
+��31�		+/�) �35/��������		�)������	�)�� 	���/��
�
%�	�������,����������������
�
��������/�
�)��������%�35� ��
����������D����)��
�.�����	+F�

:�� %����	�����%	+/� ��������/� ��	�
��)�		�� �� ����	+)� ) �35)
� 	���)��
���0����)�%�������
��-����
���
�*�� 	��.������	���-	��	�
0��)��35*� �1���	��
� ����%	� �� �
%�	�� �� �����5�	� �
%�	�
1����� ��������

�2��7 	��+� �� ����
5��� )�3�� �����35�� �	�1�	�A
���� 
+��	��+� 
� �����	+� �� ���5�	+A
��� �����	+� ��
� �� � ���
� �� �����E� �����,�	�� �
%�	�� ���)
�3

���)�.�������-��
+)����	�����	+)�������
�)�E����)���	����
�.���,�/��
��)������,�	������/���-������%�3�1���-B

��� �����	+�  ����� ��	+�E��
%�	�� 
��/� ���	�����	+/� ������
�
��,�/���
� �����5�	�B

���
��������
+��	����
�����A
��������	+���
� �������E������,�	���
%�	�����)
�3�	���
�.�����

���-��
+)����	�����	+)�������
�)�E�
��
��/�	����
��	�/B

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��D��) ���������

��������	+� ����E�
��)����	�����	+)�������
�)������,�	���
%�	�
���-���	����
�B

��� �����	+� ���
� �� ����� � ��	+�E� �
%�	�� 
��/� ���	�����	+/
������
� �����5�	�B

��,�/���)������,�	������/���-������%�3�1���-������	�*��� ����
�
5��B

��������	����

��/A
�
%�	�� 
��/� ���	�����	+/� ������
� � ��,�/���
� �����5�	�� 
�� 
��/

	����
��	�/.����)�����1��
.�������)����		+/���	���)����	�����5/����
��
�� ����
5��)�%�������
��-����� ��� 	��+.���	��	+��
������)

� ��,�/���)�� G��� ��1,�*� 
�)���� � 	���
� �� ����
5�� )�%��� ���
)�	��-�%����������������	+)�� 	���)�D�
���
��
��5�����)F�

�(���� ����
5����������	��$;G.�����	�35*��
�����%��	+�
�����		���.�)�%����������
��-����
�����������	�
�-����	�����	��������
��
��%����)�����������)�5-3� ��)�� �
���5� �������*��
���;�����-
���%�	�����	�
�-���
������		�)�)�����

����G�����
��1�	��
	)�	���1���	��
��
%�	��)�%�������
��-�
��������	���-	+*�� 	��������)�5��
�����

���� ��� �����5�35�)� � 	���� �
���0���� D���)�� ��
���
	� �F� �
�� ����
5��� 
������ ���%	+� ����	�
�-��� ������ ������	�*� D����%�
	+)��	���)�����F.���
����1�������������
�A

	��������������E����������������)�*������%�*�1���-3�D���1���)���	��
�������	�����5/����
�F.�	�������
�����)�/���,�/���)B

������%����	�����%	+)� ��������)�E� 
� ����
����
� �� ��	���)� ��(
	�����5/����
�B


���� /�)����/�E��������
���0���)����� ����
5��).�	�������
��
��)�/����	�����	+)�������
�)����,�/���).��
%�	�������+)������,�	��

����;������).������+�����
��31�	�%���� ��� 	���������	��
�� ����
5��)�����

��/�	��)� �������	�
�-��.�	������ �����4�����	�
	�)�����)�%�	3.�
�)����/.����������)+/���	���)����	�����5/����
�.
�����,������ ���-	�*,��� �
%�	��

��,�/��+.������+���������1��� 	����	�/����-�	�������%�*�1���.
���%	+���
�����-���.�������4���	�
��)�%	��E�����	�
�-���	���	.
�������35�*� ���	�����	+�� ������ ����
�����%	+/�	����
��	*�

���� ;������ � ��,�/��+� ���%	+� 
+���	��-� �����
�	�� � 	���
� 
�������%�	���� ����
5��.���%�������	�����
���1���� 	���)��
����
0���.� �����
�	�)�����%	+/� �	���
�����)�����

;� ���1��.� ���� �	�1�	�� � 	���
� �
���0��������
���1��� �����
�	�
�)�����%	+/��	���
���������.�
���������%	+�����
����
�
��-���� �
	���)� �
���0����

J;;;+�#�(�.�(*&/4�>&�(���(A�>&�1(��/>K�0�(3&�&�(&
7�6���(A��A��1*���6(

����������������-	+)� � 	���)� �
��3���A

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��D��) �*+���

� 	��+.� ����
��)+�� ) �35)� ���������)� ��
�����
� �� ����*B
�
���
+�� � 	��+B
������31�	���
����0��B

��31�	�� ��%	� �� �
����0��� 
� �	�
	��� 
��)��
����;�����-�������	�1���)��
%�	�.����������	�).���
�����)�D����


�����)F� � ����	�
��*� �����	� ����
��-� � 	��+� �
���
+)� ���������)
��
�����
� ����
����
�35� �� 	����
��	�.� �� ���� �	� �������
�3�� �
	�����
	+�E� ����*�

7 	������
� ����
������D���
�����F�����
����
����
+��	�����
�������
	�� ��
��� ����� ���� ���
��.� 
+��	����� 
� �����	�� � �� 	����� 
� ������ ���
���)+)�� ��)�

��/�

7 	���� ���
� �� ��
������ ����
����
���� 
+��	����� 
� �����	�� ���
��
�����������
��.�
+��	�����
������	����� 	�����
��������������)+)�� �
��)�

��/�

7 	�������	�
��������������	���*�

��/���
�*������
�*�����*�
�'������1��� 	�������������)���
�����
�������*����%	������
��

��-�������� �
��)�		�����	�1����
+���	�	��)�	�
����������5��-���	��
)����		��������� ����
��,�	��D����1��� 	��������*�)�%����+�-�����	1��
	��	���������
�		��������
+���	�	�)�)�	�
��F�

����
��)+*�� 	���	�����%�	�

���-�
������%��	����� /��1���	�
��
� ����%	� �� �
%�	��

����1��������������-	� ��� 	����	�������
�����3����
��	�����
��
�1����	��� �
%�	�� � 	�� ��
���%����� � �� ��� ��	���� 	���/��)+/�)��
����������%	����

�"��;�����-����%�	�����
��-�������������-	+*�� 	�������)�	�	
	����
��	�� �
%�	�.� �,-� ����
,�-.� 1��� 	�� �����	�� ��)�/�� �����3�
5)����	).�	�1�
,)��� �	����� )����	�����	+)�������
�)�

�2�� @
���
+�� � 	��+�)� ��� ��)�	��-��� 
� �����35/� ���1��/A

	��	�����		+/���	���
������ �	�.�������������%��	����� /�
���

����*B

� 	���/��)+/� ���1��/�E� ���� ������
��5�	�� ����%	�����	�����	��

 �� ����,���
��
�(�� ;)����� �
���
� �� � 	���� ��� �� �	�� ��%�� 
)����� �� 	)�)�%��

����
��-���������������-	+*�� 	���������31�	�)�0���
���� $�	�
��)�		��� 
��31�	�� 
��/� �
���
+/� ���������*� ��
�����


�
�������� 	���)����
�5�	������
��*	�*�����6�
9
��*	����
���
���� 	����6�����%	���+�-�
��31�	��
������35/

���1��/A
�������%	�����	�����	�)�����,���
B
��� 
+	�%��		�*� ����	�
��� 
�)����/.�  ��� ����	�
��� �����5�	�B
����������	�
��������
���)�0��B
���������
���D	���������)�)����	�����	�)�������
�F�
;�����-� ���%�	� 
��31��-� �
��*	�3� �
���
�3� � 	����63� � 


��� /� ���1��/� ���� ��������%��	�� �1���	��
� �
%�	�� ��� ����	���.
������3�)�%��� ������-� ���	�����	��� ������
�.� ����
���)���)�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��DH�) ���������

�����������	�
������	�����	� ��������
���
��31�	��
��*	�*��
��
��
�*� � 	����6.� �� ���%�� ��� ��� 	�����
	���� �� �������
� �	��
�
��*	�*�����	�
��D) �35*�����	+*�0�	��-F����%�	��+�-�	���)����
���-	�� 
+���
��	A

�������%	�����	�����	�)�����,���
B
���
+	�%��		�*�����	�
���
�)����/.� ����	�������5�	�.����).� ����

�1���)�����
*�
�)�������	�����	���������
��	��)�%����+�-��
��
���
)�		�� ��)�1�	�� ��� )� 
������)�

O�����	���D0�	��-F�����	�
�
������	���������	.�������1
�35�)

� ��	����	�*� �����	�
��� �
��
��)�		��� ��������%��	�� ��� /� 
�����
��*��������	�����$�	����4����������	�����%	���+�-�	��)�	������)���
���	�����	� ��������
��
�	�����		+/���	���/�����)�E�
	��	�����		+/
��	���
�

��������������
���	�����
	�����
��*	�*��
���
�*�� 	�����
6�	���������)�)�)�/�	1����)����	�����	�)�������
��	��� �����	�*�1���
�����%�	��+�-���������	��	����
��*	�*�����	�
��

;L+��C/����('&�(
K�3�&��(����(&

����������	�1���)��
%�	�.��)�	�	�)�	����
��	���
%�	��D�������
���	�.� ��
����.� ���
����.� �� �	.� ��H���F� � ����	�
��*� 
�����-� ���%�	
�����-���
���).�1���)�	�
����������	��	������������)�/���� )��1���	�
��)��
%�	��

�������
+�����	������ �������� �35�*���������
�����-����%�	
������-����� �����	�����	+)�������
�)����,�/���).��
%�5)������	�*.
������H����������� �E���,�/���)��
����������).����-��
%�	�������
�+/��	������������

����������������	�
�����-����%�	�������-����� �����	�����	+)
������
�).��
%�5)��������	����������	�*�������.�	��)�	���	����
��	�
�
%�	��

��� ��	�
��)�		�)� ���������	� ���	�����	+/� ������
.� �
%�5/��
�����	�.� 
�����-� ���%�	� ������-� ���� �� ���	�����	�)�� ������
�.� 	�/��
��5�)��������
��

�'����������
�����)�	����
�.�	���
�������
�����)�
�����-������	
����� �
��)�		����	��-�����
����
�35������*	�������%�	��	�������%�*
1���.�����	��	�1�		�*������
%�	��
���		�)�	����
��	.����)�����1��
�
.��� �����
��,��������
��������
H�����	������������������� �
+)��
�
%�	�)�

���	��1����
�����)
�*	+/�����*������	� ��	����
��	�.���������
%�		+/�	����	�)����
	���������%�*�1���-3.���
�����	���
������
�����)� ��

+���	��-�����	/.� ��������%	+)��	���)���2�������2�����������%�
	�*� ���)����*� ���2� 	�� �������	� 	�*� �������� �
%�	��� ��� 4��)� 	�
���%	�������
��-�����)�/��
%�	3����)
��
�

�"����
��������%�	����5���
���-������)�������).�1���+����
+����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��DI�) �*+���

��������1�	�������%/�1����*����	�����	���������
��	����������-�	������
��	�� 
����1	� �� �
%�	��

�����
������	����
�����	�����	���������
�����%	���
 ��-������
���
)�%	������%�������
�)�����3������%�*�1����

�2��=������	�����	���������
������
�)� ������)��������� )����
1	�)�	��)�%���
+���	�-���
�����������3��	�)������
�	*���	�����'
	�����5/����
�.� ������������ ��������-� ��� 	/.� ��� ����
� ������1��
	���������	�����
%�	�������4���	������������)�/���� )����	������
	+)�������
�)�

�(�������
������	���
�������
������
	��������������
�����-�����
���-��
� �����	�����	� ��������
�������	�������-����� ��
����1	+)����	��
����	+)�������
�)�����)
�3������	� ��	����
��	��

=���,�	�������%�*�1����
	��������������	��������1	���������
��
����������*	� ����
� ������%�	�.�� ������������������
���-�������
��
 �� ����� �����%�*� 1���� D�� ���
�*� ���1	+F�� ��� 4��)� 
�����-� ���%�	
������-����� �������	+)��
����1	+)����	�����	+)�������
�)�

'���;����1��/.��� �������������
%�	�����	�����	+/�������
������
����3���.����1����	���-���������	��� �
���	��	�����5)����
��).����
�� �����%�	�������-�
�����-.���������)�����	�����	���������
�������
%����������
��

'������	��1������+����)�%�	��
�����-.�	�)���
�35*�����
���
	��-.����%�	��
��
��)�		�����������-���	��4������������	%��-��������-
���-���	��	�*�

���	��1� 
�)����� 
+����� 	�� ���� �� �����+� ��� �	�� 
�����-� ����
%�	��
 ��-������	�*����������
��-���	�������	33�������.������������
�� �����	�����	+)�������
�).��
%�5)������4��*����� ��

'������
����������5�����A
	����,�/��	+/�����/���/B

� ��		���/B
	��)����/.��������
���/.�4�������/������	)�D������31�	�)��1����

��
����� .� �������
����
�35������%	+���	��������,�3������*�)�	�
�FB
	��%����	�����%	+/���������/B

�)����/���
�)���-3����� �/�����+�
���	�)�	����
��	�)�	�������)�
'�������
%�	����	�����	� ��������
�����	)�/���)�
�����-�����

%�	�������1�-��������	���-��
%�	���	�������
��-���)�/���� )��1����
	��)��
%�	������	���/��)����
�����-����%�	����� 	��-�����)��
5���� /��6�

G
%�	�����	)�/���)������5������	�������������/��
�)����/.� ��
�����5�	����
������� ���	����	����'��	�����5/����
��

M+��10�/�'&�(&�*��10��*�>B�1�&�1*����0��&7'&A
C1*(

'������1���
���������
%�	������������-��
+/����	�����	+/�������


Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��	��) ���������

����������������)����*��D�F�����%	+)��	���)���2��.���2��.���2�".���2�2.
�� ���� /� 	���E� ��))� 
������).� �� �1���)�,�	+� �����%�*� 1���.
 ������
� ���	�����	+/� ������
� � 	���/��)+/� 	���
���
� )�%��� 	)�
���4��)�	������ �/����
������		)��
%�	�)������	�*.�����	��	�1�		�*
���� 
����1	� �� �
%�	�.� �1������� ����
	�� ,�	+� �����%�*� 1���.
�������%�		������
�.�	���1����)���	�*�,�	+������%�*�1����D�����+
���)�%�	������ �	�.������	���-	+�������+�	�����H�).������	+�����)��
	+�)���� ����	�
��� )��,���	+/� ���	�����	+/� ������
F�

'���:������ �/����
������		)��
%�	�).�)�35/�1��+��������+��
�����.������5������
+��%��-�	�������	������ .�����	��	�1�		�3�����
����1�
	� �� �
%�	��

''��:������ �/����
������		)��
%�	�).�)�35/���������+.�����
�	�1�		+�����)����*�D������31�	�)�����%	�*����)������(F.��������+/
����	��� ����-������� ���� �
%�	�� 
� ���/� 	����
��	�/.� �����,�����

+��%��-�	��4�������������-��������� �	�.� ��H����.���
������	���
���
���
�������;+��%��-�	�����*	33���
�3�������.�����	��	�1�		�3�����
����1�
	� �� �
%�	�.� �����5������

'"��;	��	�����		+/���	���
.������%��
�	�����		+/���	���/�	���1����
��/� ���� .�  ��� �����,�	�� �
%�	�� �� ���-,�*� �������-3� ���� �����-	+/

��
� ���	�����	+/� ������
.� 1�)� �������	�� 	�����5)����
��).� 
��
����� ���	�����	+/� ������
� ���%	+� �
 ��-��� ��� 
��)�%	���� ��%�� �
���
�)�� ���3� �����%�*� 1����� @����5������ ��	)��-� ��
+�� �����+� �
�
%�	������
����	+/����
+/�

;� 	�����		+/� ��	���/� 
������ ���	�����	+/� ������
� )� ��� ����-�
��
��-� 	������� ����	�3� ���� 	/� ������� �
%�	�.� �� �1���)� �����
�	*
����6�����
� ��	�����5� ����	���.���	���
�'(.�������'��	�����5/�����

������	��	�
	�)� �
%�	.� �� ��� 
��� �����+� �
%�	�� ��	��+.�)��
	��-�������������,���������-���������
������	���
����	����
�.����
����
��.�����	�
������H�������������
��

$�	����	���3�+/����� �/.�)�35/������
%�	��
���		�)�	����
���
	� ��� �����+� � �����.� ��	)��-� ���*	33� ��
�3� ������� �����,�����
���-��� ��� 	��	�
	�)� �
%�	.� �� ��� ��	��+� ��� �� �����+.� �� ���%�
������ �	�.���
������	���
�������
�����.��� ����
+)��
��)����)�������
��,�		�*�)���)��-	�*�)����*��������.���	�E����-���������
������	����

�������
������

$���	�
��������	���	����
�*������	������ �����	������		)��
%�	�
�)����5���
�������
�����
����
�����	���)�22�	�����5/����
��

G
%�	�� ���	�����	+/� ������
� ��� ��	�*� ������� ��� �������-3� ���-�
,�*.�1�)���������	�*�������.�	���1��������� �	�)�

'2��8��	�����	+��������
�.��������-��
%�	�������+/�	�����%	������

+,��-�����)I1��������+�������/	1���)���1	�)�	��)� ������

��-
����3��������-.����%	+��
 ��-���������*	�*����
�*�������.����)�����1��
�
���H����.� �� �	�������������	����������
�����)�	���
�.� ���
�����)
������	�
��*.� 
� �����,�		+/� ���1��/.� 	�� ��
�*� �����	�� ���� �

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��	��) �*+���

'(�������,������ �
%�	����� ���)
�*	+)�����)������	� ��	����
���
	�.��������%�		+)����
��	����	�)����
	���������%�*�1���-3.��� �����	��
�+�
��������+���		� ��	����
��	�.������H����.��� �	�.���
������	���
�
�����
���������1���)���	�����'�	�����5/����
������4��)�	�����%	�
�����
��-�����)�/����)
�3��;+��%��-�	�����)
�*	+������
����1	� ��	��
���
��	�������5������

=��������������������)�����	�
��	+�����%	+���	�����2�������2��.
�
%�	��������)
�*	+)�����)�1����������������������5������

"���=��������%���1���-��������	��	�������+��	�)����)���.��
�
%�	�� ���	�����	+/� ������
� ���%	�� ���5���
���-��� ���� �� ��� ������)�
:���%��-� 	�� ����+
��+�� �	� ���)���� �����,������ ���-��� �,-� ��
���������	�

"��������
������	������ ������
���
	+)��
%�	�).�
+��%����������
��1�	*������%/� 1����*.� ���	�����	��� ������
�� ���%	�� ��	��-� ���*	33
���
�3������������������	�������,���������-����������� �.�����
�����-
�������.� 1��� �
%�	�� 
� ��		�)� 	����
��	� �����,������ � ��� ��� )
������)�

"��� @����5������ �
%�	�� ���	�����	+/� ������
� ��� ���������-	+)
������)�����1	�).���������)����,�/��	+)�����%��)�D������31�	�)
���1��
.� � �
���		+/�
���	���/�22.� �''�	�����5/����
�F��G����������
�
%�	�� )�,	� ����%	��4��������6�		+/� ��))�	��-	+/� ���%�.� �� ����
%�����H�����������1�*,�)���������	�����	+/�������
.����
���5/� ���+
����� �
+)����� )����������)����H����).��������%�		+)�	���������
�	�
	�� �� ���1	.� ��������
� �� ��,�/��	+/� ����%��.� ��� �������
� ��� /

��)�%	����*� ���H������ ��� 4��)� ���%	�� �+�-� ������1�	�� �������	���-
�
%�	��

"���;�����-����%�	�����3���-�����3�����	63�����
%�5� ����
�����
�� ���	�����	� �� ������
�.� ��������  ���	���
�����+����%�	�� �����	��

�	��
����1���� ��4�����		�*�����	�
�.������%������
�*�	���
��.������
��1
�35*� �������	���-� ����%	� �� �
%�	��

"��� ;	�� 	�����		+/� ��	���
� 	�� ���� �/� �� �
������		)� �
%�	�).
)�35)��
�������+.�
�����-����	�����	� ��������
�.��������-������� �
	�����%	�����
+,��-�����)I1.� �� ���%��
�����-� ���	�����	� �� ������
�
D�����
�����	�����	+/�������
F���	�*�������"�)����
����%	+�������%�

��-�)�%��� �
�)�� �
%�5)��� 
������ ���	�����	+)� ������
�)� ����3
����	63.�1���+��� �	�35��� �����	�����	+��������
��)� ��������)�/
���������-���	����	�����	)��)�3�)��������

O��������
�	��	����*��
��������
%�	�����1�����)����� .�	�������
�+/������5�������� �	.������%�����	��	�
	�)��
%�	���
%�	�

�� �	��
�		�*� ���	�����	�*� ����		��

"���=���
����1	+*����H����������	�	.����
�����-�	�������	���������
 ��)��������������
�.����%�	�������-����� ��

"'��:������ �/����
������		)��
%�	�)�����������
����������-�
	�*������+������
���������	���.���)�+��4��)�	�+�����%	+/������%��
	*�D����+�)����
.��������
���
����)�������	��F.�	�/���5����	�������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��	��) ���������

�	�� �����%�*� 1���.� 
�����-� ���%�	� ��H��%��-� ����
�.� ���� ����%	+�
�	��������%	������)�����	��������+
�3��	���

M;+��6���1*4���('&�(


""�� ;�����-� ���%�	� 
���� ���	�����	��� ������
�� ��� �������-3.� 	�
���
+,�35�*�����	�
��		� ��� ��	1�	�.��1�+
������4��)������		���
��� ������	�� ���	�����	� �� ������
���  ����.� ����%	+���)�������� �
1����� ����
�.� 
� 1���	���.� 
�)���-� 
� 	����
��	� �
%�	��

7������-� ���	�����	� �� ������
�� ���%	�� ������1
��-� 
�����3� 
���
)�%	���-�������		� ����	����������
%�	�)����	�����	� ��������
�����

+���	�	�������
�	*�	�����5/����
��

���
��	�	�
�	���������
��������	���������
%�	�.������+�

�����-� 
� ������	� ��	���%�-.� �	� ���%�	� ��	��-� )��+� �� �	%�	3
��������
����-�������	�*�����	�
�����	�����	� ��������
������������
	�)�� ���� ��� /� �1���	��
� �
%�	�� ��H�������������
��

"2��;�	�����		+/���	���/������,�������
%�	�����	�����	+/�������

����������-3�	��������"���)I1�.� ��
�%�+/���	�/������ �35/������
����/�D�1��������)��)�%�����)�
+)�������*��)F�	������������)I1�

7�
����	����
� ����������������������	.� /��)��+� �������*� 
 ��8�,��	������
�)�1	+���
+,��-.������ ����
�	3���J7?GG.��������	�*
��%)�D������	�
��*�����
����
�35/�����%	+/��	���
F�	���1�����/����� 
�� ������/� �
%�	�� ���� �����-	+/� 
��
� ���	�����	+/� ������
.� ���
����%	+�� ����
�� ������1
�3�� �������	��� �
%�	�� �� ���-,�*� �������
�-3�

"(�� ;	�� 	�����		+/� ��	���
� �����,������ �
%�	�A
�� ��
+)��
��)����)�� ����
+)��
��)����)��������,�		�*�)����

)��-	�*�)����*�	���������.���	�E�����������-3�	�������������)I1B
)�%�� ����	+)��
������)��)����
������)�E�	��������(���)I1B
��� )��
������).��� ��
+)��
��)����)����������
�����6���.�)��

��6���).� ����
+)��
��)����)��������,�		�*�)���)��-	�*�)����*����
�����.���	�E�	��������2���)I1B

 ����
+)��
��)����)����������
�����6����E�	��������"���)I1�
2���:��
��/����� �/������,�������
%�	�A
 ����
+)��
��)����).�����
���5)��3��*�
�����
��E�����������-3

	��������'���)I1B
���	�����	+)� ������
�).� ���5���
��35)� �� �	��
�		+�� ����
���

 ���������*�E�	��������'���)I1B
���	�����	+)�������
�).�������35)�)�/�	1��������	�����	+�������

��
��E�	������������)I1B
���	�����	+)�������
�).�����
���5)�����	+�.���%���
��	+��������

	� �����	+�� ���+.������%���
%�5)���
������
���� �	��
�		�*�����		+
E�����������-3.��� ����
�		�*���J7?GG�

2��� ;�����3� �����5�����A

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��	��) �*+���

���
+,��-� )���)��-	�3� �������-.� ��������		�3� ��/	1����*� /�����
�������*� ��		� �� ���	�����	� �� ������
�B

���
+,��-� �������-.� �����		�3�	�� ����	�
����-	�)� �	���� #$ ��	1��
	���������&.�����	�
��		�)�	�����	�����	�)�������
�B

�����
��-���)�/���� )����	�����	+)�������
�).��
 ���-.�����	����
/��)���.������,��)�)���*��������-3B

���������)���-.�����4���	����������������������
��5�	������%	��
���	�����	� �� ����,���
��

M;;+��-���

2������%���1�)�	�1��-��� �	�
�����-������	������-���
���).�1��A
��������
%�	�.�	��������3��	�	�)���	�
+�/��-.��
����	��	��������

��1	�)������� �	���������	��
����6������� �	���	�	��������������	���
�����
%�	�����)�/���� )��1���	��)��
%�	�B

�����35��������������*�%������������	�����	���������
��	��	�1���
�� �	B

���	�����	���������
�.��
%�5�����
�����.�	���������� 	�������� ��
	�.� ��
������ D���������	F�	���
�B

�����
��,�	��� �	���	��)�%��.�	�������
�����)�/��� �	��)�)�����	��
����	�)��������
�.�
��	��-���	����	�����	)��)�3��������

2���$� �	��-� ������-��
��� ���	�����	��� ������
�� �����,������ ���-��
����
�*������	+��$�	������ �	����	�����	� ��������
�.�
�����-������� �
������� 	�����
������	���
�������������
+���	�	3�)�	�
��.������

�����������
�*������	+�

2���;�����3��� �	��)� �����	�����	� ��������
�������5�������������
��
�
��-��� �	����
+,�	�)�����������	+)���*��
�)�

2��������
��,�	��� �	��D���)�������,�		� ���� �	�������
�*�������
	+F�
�����-������	�
��	��-���	����	�����	)��)�3���������
%�	��

$�	���� ��� �
�/� � ������ ������/� �
%�	�� 
� ��		�)� 	����
��	

�����-.�����
���5*��� �	.�)�%������1���)���	����'"�	�����5/�����

�������-���	����
�*�������.��������
��
��5�	�	����	�����	)��)�3
������� �)�� ��,���-� �+� ������ 	�1��-� 	�
+*� �� �	� � ���� �	� 	�� �������
��)�/����	�����	+)�������
�).��
%�5)������	)���������
+����*�������
��-3�

2'��$� �	������5�	A
	���� �����)+/������������/���
+����)�	���������
����1	� ���
%��

	�B
	�� 	��� �����)+/� �����������/� ��� �
%�	� ��� ���� �.� 	�� �
��3�

5�*��� ��
	�*�D������31�	�)��� �	��	�������������/������ �
+)��
%��
	�).� �� �	�� �
�/�����	+/� ���	�����	+/� ������
� ���� ����
� �� ��6����
�����,�		� ���� �	������
�FB

	����,�/��	+/�����/���/����	��1�	��	/���,�/���
B
	��%����	�����%	+/���������/����%��1�)��������)�������	)B

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��	D�) ���������

���	�����	� ��������
�.�����
���5� ���� �	�����H���B

���	6�����H�)���	����� /��1�����/����� ���� ��	1�		�*�
�)���

�-3���
+����)�	���������
����1	� ���
%�	�B

� ��	�� ��*��
�� ����%	+/� �	���
� ����� � �����
2"�� ;�����-� �/�/��	� �� �� ����	� �����	� �� ���	�����	� �� �����

��
�� 
	�� 	�����		+/� ��	���
� 
� ���1��/.� �� ��� �� �	� 4�� �� ���	�����	� �
������
��������	�	.����%�	���	��-�����)�%	�����
��.������	���/��)���
��E� ����	�
�-��.� 1���+� ��������-� ����
,���� ��� 	)� ���	�����	+�
������
��

L;;;+��1*���6�(�1*�
�6

22��$���	�
��������	������	�����	+/�������
������,����������)�%�
	�����
���	�����1	�.����������������
�E�������������%�*�1���.��

���1��/.� �����		+/�
���	����2(�	�����5/����
��E�	�����������

:����
�*������	������ �����	�
��������	��������,�3����
�	�����	�
	+/���	���/�	������ �/�����	�*�������*��
%�	��������%�� ��	����
���
	���������)
�*	+/�����*��������	���	������ �/�����	������		)��
%��
	�)�

J����
+)��
��)����)��������,�		�*�)���)��-	�*�)����*������
�.���	�	����
�*������	������ �����	������		)��
%�	�)������,�������,-
����	�
��������� ���������� ����� �����

2(��7��
�-� ���	�����	+�� ������
�� 	�� �����%�*� 1���� �����,������ 

��	����.����
�/�����	+�����	�����	+��������
����������
� ����6����E

� �
�� �����

:�� �����-	+/� �1�����/� ���� .� )�35/� )���	��� �,��	�� �����%�*
1���.������,������	����������%�	�����	�����	+/�������
.��������
.
1���4���	�������������
��-���)�/���� )��1���	��)��
%�	��

7���	���	�� ���3���������.�  ��	1�5� �� �������%�*�1���-3.� �����,��
��������-����� ��
+)��
��)����).�)���6���).�)�����)��
��������)�

)����/.�����	�1�		+/�����%	+)��	���)�����.�����	�
��		+)�
)����������
	)�������%	+/��	���
�"�'��.�"�'��.�"�'�'�E�"�'�(�

(��� ;	�� 	�����		+/� ��	���
� ����	��� ���� ���+/�.� 	�1�� �� � 
� ��� /
6���/������,���������-���	��������)����		+/�����4�� �����5����/�����
�������)� ���� �

(���$���	�
��� �����5������ 
� �����35/�)����/A
	�� ���)
�*	+/� ����/.� �� ���%�� 
� 	���������
�		�*� ������� ��� 	/.

���� 4��� ����������)�/� �
%�	3����)
��
B

� ��		���/.� 	��%����	�����%	+/� ��������/B
	��)����/.� 4�������/.� �������
���/� D���� ���� �
%�	�� 
� ��		�)�	��

���
��	�)������)�	������/������F������	).� ������31�	�)��1����
��
� ���� .�  ��� ����
����
�35�� ����%	+�� �	��� �����,�3�� ����	��B


�)����/.�  ����������	��)�%�������,	�*��	�*�����%	�*����)���
D���)�� ����	�1�35�*� ���*� �����%�*� 1���F.� ���������-	�*� ������*� �

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��		�) �*+���

����
�����%	+)�����)������%�*�1���������	�

,)������	�����	+)
������
�)�)�	�����)B

	����,�/��	+/�����/���/����%����)�������	)B
	������	+/���
�����/������%�*�1���B

����
+����+/�������)�
�������-	� �����0������� .����
�)���

���� �)�	�������)�/�����+�
���	�)�	����
��	B
	�� ������1�	� �����%/� 1����*� � ��%�� �� )� ��� ����� ���������)�*

�����%�*�1���.�������31�	�)������	+�	�����
�����
� �������������/�
�����		/�������1�	*�D�����������
F.�)�35/�����,	�3��	3�����%�
	�*� ���)���� �� ���������-	�3�������B

	������	�
�1	+/����5����/.�)����/�����	�
��)��,���	+/����	������
	+/�������
.�
���)�1��������	�1�		+/�����%	�*����)����*����"����%�
���)� ��� 	/� �� ���/� �����	� ��� /���� �
%�	�.� ��� /� �������
�E���
����������)���������	�
��)��,���	+/����	�����	+/�������
�D���)�������
	�
�� ���� ������� �� 
+����� �����%��
.� ���� 4��� 	�� �������� ��)�/
�
%�	3� )��,���	+/� ���	�����	+/� ������
FB


�)����/.� ������	�����	���������
���������������� /�
������*�� �
	��+��
���0���.�����%	+���	�������������	�
��)�%	+)��
%�	��D
H���
�� 
+���F� ��� /� ���	�����	+/� ������
.� �� �������� ��)�/� ���� �
%��
	����,�/���
B


� ��	����*��
������%	� ���	�������"�������%	�*����)��������
(���7���	��������5�	�A

� )����/.�  ��� �����5�	�� ����	�
��B

	�� 	�����		+/� ��	���
� 	�� �����%�*� 1���� ���� .� ����	�1�		+/� ���

��%	+)��	���)����B
��%�����)����%����	�����%	+/���������
B

� ��	�� ��*��
�� ����%	+/� �	���
� ���"�E� ����� �� ����%	+/� ���)��

�������.������
(��� ��� 
+	�%��		�*� ����	�
��� 
� )����/.�  ��� ����	�
��� �����5�	�.


�����-� ���%�	� ��	��-� 
��� 
��)�%	+�� )��+� ���� ��
���� ���	�����	� �
������
����4�/�)����

(��� @����5������ ����+
��-� �
��� ���	�����	� �� ������
�.� ���� 4��
����������)�/�������	���-���� )��1���	��)�����%	� ���
%�	��

(���;�����-�)�%��� ������-� �
���)����� �� ����
���-� ���	�����	��
������
�.�����)���	��+�	���/��)+��)��+.����31�35����)�����
��-�
	����
%�	�����	�����	� ��������
��������-��
�	��� ��
��������
�

�������

L;J+�#��&7��0&�&6�&1*6��

('�������
������	����
����	���
��
�����-������	�������-����� �
��,�/���).� ����/���5)� �����%�3� 1���-� ���������)�*� ���� .� �� ���%�

����������).���������35)����� �����
�������	�*�����%���

("�� ;�����-.� �����+*� 
+	�%��	� ����	�
�-��� ����� ������
�
,� ���

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��	��) ���������


������������.�	�����%�	�
+��%��-�	����������������������1�	��������
%/� 1����*.� ���� �	� �������� ��������
�� ���� �
%�	�� ���	�����	+/
������
� 
� ������1	�)� 	����
��	�

(2�� �����������.�  ��� �1����	���-� �
%�	�� ������������� � 	���)
�
���0�������� ����
5��.��1��������� �����)+)�

���%����)�) �35�)�� 	���.�	�������35/��
���0���/���������
��
� �� ����
5��� ������������ �1������� 	��� �����)+).� � 
�����
�����	+� ����
����
�
��-��� ���
��)� �������� 	��� �����)+/� ����������
��
� � ����	�
��		+)� 	�� ������������ �	���)� ���������

LJ+��&�./(�.&3>&�0&�&6�&1*6(

((�������
������	���
�������
�������������	�)��� 	�����
���0���

�����-�������-��
� �����	�����	� ��������
�������	�������-����� �����	��
����	+)�������
�).��
%�5)������
����1	� ��	����
��	�����)����	��
���
���8��)�%�����
��)����%	+�����
����
�
��-���)�%�������*�
�����
�� ���)
��
�

����� ��� �
%�	� 
� 	����
��	� ����	�*� ������.� 
��31�		�*� 

�����	���-	�*����6���	�
��)�		����%���+)�������	+)�� 	���)��
��
��0���.�
�����-����	�����	� ��������
�������	�������-����� �����	������
	+)�������
�).��
%�5)�������� /�	����
��	*�

�����=���� 	��+��
���0�������� ����
5��������,�3���
%�	�
��	�
��)�		�� ���)
�3� � ������-��
+)� ���	�����	+)� ������
�).� ��� ���)�

�*�)�������
��	�����
��1����	����
%�	�.�	���
�)�����	����
��	�
� �� �
%�	��

��� �
%�	� 
� 	����
��	� ������.� 
��31�		�*� 
� �����	���-	�*
���6���	�
��)�		����%���+)�������	+)�� 	���)��
���0���.����)
�*
���%�	� ������-� ���� �� ���	�����	+)� ������
�).� �
%�5)��� �� ��� /
	����
��	*�

����� ;�����-.� 
H�/�
,*� 	�� ������������ ��� �����,�35�)� � 	���
�
���0���.����%�	�
+�/��-�
�	�)�1�		�)�	����
��	.�	���
�)������ �
	���
��
���0����	��
+/������	� ���$�	���.�����	���������������������
��
��0���).� �������%�		+)� 	�� ���� �����
�	�� 
������.� )�3���� �����
�	� D�� ����%	+*� �	��� ����F.� 
�����-� �����	� ����
����
�
��-��� � �
	���)���%�� �� �
���0����

��������
��31�	������,�35� ��� 	�����
���0����
�����-������	
������-� ���� �� ���	�����	+)� ������
�).� ��
��,�35)� �
%�	�� 1����
�����������.����,�/���).�	������	1
,)�����/��������%�*�1������		��
 �� 	����
��	��

LJ;+��&�&�./(�.&3>&�0&�&6�&1*6(

����� :�� �����������/� 	���
	��	�1	+/� ���� � 
�����-� ���	�����	� �
������
�.��
%�5� �������
���������		�*����� �.����%�	�������-����� �

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��	��) �*+���

���	�����	+)�������
�).�����%�35)������ ��
	�*����� �.�	���
�)�
���	����
��	��/����-	�*,� ���
%�	��

:�����/������������/����)
�*�)������������������������-��
+)
���	�����	+)�������
�).��
%�5)���
������	�)���
����1	�)�	����
�
��	������
	��	�1	�*����� �.�	���
�)�����	����
��	��� ���
%�	��

�����:����������������
	��	�1	+/����� �
�����-�������-��
� �����	��
����	� ��������
�������	�������-����� �����	�����	+)�������
�).������
%�35)�������
���O�)�%�����
��)����%	+�����
����
�
��-���)�%�������*

���������)
��
��:�����/������������/����)
�*�)�������
��	�������
�����
%�	��������������-��
+)����	�����	+)�������
�).�	���
�)�
���	����
��	��� ���
%�	��

��'��=��� ��
	������� ��	��������������)�	����	����
��	�.�
�����
�.� �
%�5���� ���  ��
	�*� ���� �.� ���%	+� ����
����
�
��-��� )�%��� ���
��*� ���
��)� �������� �����������
� ��
	��	�1	+/� ���� �

O�)�%�����
��)����%	+�����
����
�
��-���)�%�������*��
�����.
�
%�5�������
���������		+)����� �)�

��"�������
������	���
�������
������
�����-�������-��
� �����	��
����	� ��������
�������	�������-����� �����	�����	+)�������
�).��
%��
5)��� ��� ��
	��	�1	�*� ���� �� ��� 
����1	� �� 	����
��	�� ���)�� �� 	��
���
�.������%������
���5)��� �	�
������,�		+/����1��/��O�)�%������

��)����%	+�����
����
�
��-���)�%�������*�
���������)
��
�

��2��=���
�����-�	��)�%�����������-�	��1������+���	������ �
D��)	���
��)�������.� ���-.��	� �������F.����	���
����������	��.��	�����
%�	��1���-.�1���	�/������	��
���������		�*����� ��

LJ;;+�#&@&B���>&�0&�&B��>�(��1*���6(�3�@�.*�>B
*��10��*�>B� 1�&�1*�

��(�� ;�����-� ���	�����	� �� ������
�.� ����%�35� ���� �� 	��� ���
���)�)����,�/��	�)������/���.� �����	� �	��-� �������-� �� ����	�
�-�
��.� 1���+� ��������-� ��,�/���
.� ����/���5/� �����%�3� 1���-�

�����=���������	��� �����)+)���,�/��	+)�����/���)����	�����	��
������
����)�������
%�	��������	�
���-.����
��������� /����	��
����	+/�������
.��
%�5/�����������	)�������).�)� ���������%��-��
�
%�	�.��,-�����
,�-.�1�������������	�

,)������	�����	+)�������
�)
	�����,�/���
�

�����:���� �����)+/���,�/��	+/�����/���/����
��31�	������,�3�
5� ��� 	�����
���0����
�����-����%�	����-�
��)�%	���-���,�/���)����
��	1�-�����/��������%�*�1������		� ��	����
��	��

�����@����5������
H��%��-�	����,�/��	+*�����/��.��������	)������
��
����������.������+*�
+	����
�����������	�
�-���	����,�/��	�)����
��/����

�����;��
��/� ���1��/.� 
� ��)�1�����
	����,�/��	+/�����/���
.� 
���
���-����%�	����������-�����+/���,�/���
.�����35/�� 	�������*������-3�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��	H�) ���������

����� ;�����-� ���%�	� ������-� ���� �� ��,�/���).� ��5)� �� �
���)
����5� �� 	�� ����	�
��� )��,���	� �� ���	�����	� �� ������
�� �� ��� 	� �.
�������������
+����������
�������������%�*�1��������������1	�*
���5���.��������%�		�*�	��	�*�

���������%���-� �� ����	�

,�)���� ���	�����	�)�� ������
�.� )�3�
5�)�� ����	�
����-	+*� �	��� #����
�����  ����+� ����*&.� 
�����-� ���%�	
�	��-� �������-.� ��� 	���/��)���� ����	�
�-��� � ��������-�  �����
����*�

LJ;;;+���('&�(&�C&�&7�'&/&7������'�>&�0.*(

��'��;������ ���	�����	+/� ������
�)� ��� ���������-�%����	�����%�
	+�� ���� ���-��� ���%����	�����%	+)� ��������).� �����
� ���� �� ������
D����)��
�.� ����	�F�

��"���������%�	���%����	�����%	�)�����������
�����-������	
����
����
�
��-��� �����
�	�)� ����%	+/� �	���
� � ���)���.� � 	���)
�
���0���
.�����%�	�)�,�� ���)�.������	�)���%��	� ��������������
�����-��� 
� �������
�����%�35� ����������� D����)��
�.� ����	+F�

��2��@����5������
+��%��-�	��%����	�����%	+*���������
������35/
���1��/A

�������+��)���	�1	�35�)�����+
��-���,�� ���)�.���������	��
��)���	�1	�35�)����	)��-��������*��
���� ��%��	����������.�	����

�)������ 	�����
���0���B

��������5�35�)�� 	�����
���0���.�	���
�)���������%�	���	��
�1��,�� ���)�B

��������5�35�)�� 	������%��	� ��������������D��%��	+*�����5�	
�� 
�����3�  ���-3��� ��	�*� �� ���	��+)�	���  ���
�*�%����).� ����	+)
0�	���)���0��%��).�������
+��	��+)�
������	������)FB

���������������)�������
����������.������+*�
+	����
������������
	�
�-���	����������B

���� �� ��������� 	�� �������	� 
� �������/� 
�)���� ����%�����
������ D����)��
.� ����	�F�

���)�� �� �.� �����5�����A
��H��%��-� �� 
+����)� 	�� ������� 
����1	� �� �
%�	�� ����5�� �����

��������)����	�����	+��������
�B
��)�
��-	������+
��-�,�� ���)B
���
���-� 1����� �������� 
� 	����	�����	�)� ����%�	� ���-���/���*�

��
�		+�.� ����%	+�.� �������-	+�� � ��� ��)�,	+��)�/�	�)+B
���������,�	��	�1��-	�������	6�����%����	�*����� ��
%�	�

�/�/��	+/�)�,	.��������-������+/�)�	���2��)I1�
��(�� ;� ���1��/.� �� ��� �
%�	�� 1����� �������� �����5�	�.� 
�����-

���%�	�����	�
�-�����������	.�����%	� ���	�����������
���0���.����
/�	���E�	����%����)����,�� ���)�.�������������
�,�� ���)��E�	�
��%�����)������%�*,� �����-���

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��	I�) �*+���

��������
+	�%��		�*�����	�
���	�����������
�����-����%�	�	�)���
��		��
+����-��3��*����	��-�)��+�������
���%��	�����������

$�	�
��)�		�� 
�����-� ���%�	A
���)�35�*���
��)�%	����������-��
�/�1���
���
���-�����*�
����

�����	+�	���������	�������)�D������	� �.����
������	��/��,�*�
�)���
�����F.���H��	
�)����
�������1�� 	��������	�
��)�,	��������
�%�35� ����������B

����
��-��� 
����� ���	�����	� �� ������
�� � ����
��-� � 	��+� ��5�*
���
� B

������
��	����������%��-��)��	�
����1�.�����
���� 	�������	�
�
���7 	���)�����	�
�����%����� �
����
%�	������D�	�)����������)
����*� )����� �� ���)����� /���,�� 
�)+)� ����)���).� 	�1-3�E� �
0�����)���0�	���)F�

7 	���)���5�*����
� ����%�����������	� ����		� ������/����
����/��
���
+/�� 	���
�

L;L+���('&�(&�0���*�3�(1*�/
3

�����:���
��)� ������/������5�����A
�
%�	�� ��,�/���
.� ��)�,	/�%
��	+/.�  �%�
+/� ��
����.� 
�����

����
.� )�����
.� ��������
� � ��)�/��	+/� )�,	.� ���	�����	+/� ������
.
�������-������+/������/	1����*�/��������������/�������	3�)�	��
����)I1B

�
%�	��  ����
+/� �
��)����*� �� �����,�		�*�)���)��-	�*�)����*
�������.���	������� )�������).����)�����
�*��
����*B

����	�
���
	�����6��-	+/����5�������������	�.�����	�1�		+/�����%�
	+)��	���)��������'���B

���
����� � 
H���� 
� ��/	��� 1����� ����+
+� ���������-	�*� �����+B
�
%�	�����	)�/���)B
�1��	��������
��������
+	�%��		�*�����	�
���	�������%�*�1����
�����-����%�	

����	�1�-� ���	�����	��� ������
�� 
� ����
����
� �� �����
�	�)�������
���KLLL�	�����5/����
�����	��-�
���)��+������� �.�1���+�
+
����� �
	������	��	�1�		�3�����4�� ���������D���
����	.�����	�1�35�*� ��	�
6�������%�*�1���F�

LL+���('&�(&���'(/>B�7��B

�����;�%��*���	��D�������.�
H���+��
+���+��������+/�����	�1��
	+�����%	+)��	���)����2�����(F� �
%�	����,�/���
������,��������
��������)����������%�*�1��������4��)���,�/��+�)�3���������.����
	���.��	�	�����%	+������
��-�	�����	�
�		+����)�/������
%�	�����	��
����	+/� ������
�

�����;�%��*���	�������5�����A

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )�����) ���������

�1��	��������	��)�/�	1���/����	�����	+/�������
�/B
����	�����������35)��
 �����)B
����	���  ����
+/� �
��)����*� �� �����,�		�*� )���)��-	�*� )����*

�������.���	�
	�����6��-	��
+����		+/������	�1�		+/�����%	+)��	��
��)��D�F�����%	�*����)����*�)����

�����;�%�+/� ��	�/�
���������%	+�������1�-��������	���-���,��
/���
��	����
��%���-����	�.������%�	�������	+��	���%��	�.�	�/����
5����	��4��*���������

��'�����
+�������%�+/���	�
���������%	+�������-����� ������
 )��1���	��)��
%�	��

��"��8����
�	����		� ��������������������	�3�����	���
���
+������
����� D�1������ ��)��)�%�����)�
+)�������*��)F�

LL;+���('&�(&���6�.*>B�10.16B�(�0��N&3B

��2��:�� ����	�/.� ����	�1�		+/� ����%	+)� �	���)� ����� � ����.� ��
	��1���������
�.�������	�35� ���
%�	��
�����
�����%	+/�	����
�
��	�/.� ������-� ���� �� ���%�	� 
�����-� ���	�����	� �� ������
�.� �
%��
5� ����	��������

��(��:������+/�������/.�����
���/��	������ �/.�����	�1�		+/�����%�
	+)��	���)�����.����	�����	+��������
���������������)��	�*�����)+����
������5�	���
%�	�������	+�
H�/��-�	������ �������
��*	+/����1��
.
����	�1�		�3�����%	+)��	���)������

�����:���1�����/����� .�����	�1�		+/�����%	+)��	���)�����.������5��
������
%�	����
+��31�		+)�������1�*���6����	�)�

LL;;+�#�(��(*&*�3�@�.*�>B�1�&�1*�

�����;	�������������
.� ������)
�*	+��������������3�������%�3�1���-
���� .����)
�*�)������������������������-��
+)����	�����	+)������
��
�)� D���)�� )���� 
+����
� �� ����F�

��������������.�����	�1�		�*�����%	+)��	���)���(.��������E�������
���� �
%�	�� )��,���	+/� ���	�����	+/� ������
.� �
%�	�� � ����	�
��
��� /� ���	�����	+/� ������
� �����5������

=���������.�����	�1�		�������%	+)��	���)���(�������	����������-	�*
�����%�*� 1���� ���� � ����+
���*� �	�*� ���)���.� ��� ��� ��
�����/
���	�����	+��������
�����%	+���������
��-���	��4����������

�����,���������%��
����/�)����/�����%��-�	��4�������������
H����
	�� ���� �� � ���� ������� � 
+����� �����%��
� �� ���
� �� ����� �����%�*
1�����������
.�1���4���	������������)�/��
%�	3�)��,���	+/����	��
����	+/� ������
�

�����;�	�����		+/���	���/�
���������%	+��������-����� ���
�����
��)��������*����).�	�1	�35)��
%�	���������	�
���;��
�3��1����-.

�������
������
��������*����
�)� ���	�1	��-��
%�	�.����-�������
�
,�-.�1���)�������3������ ��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )�����) �*+���

LL;;;+�#�/47���(&���&@�(3(�1�&*��>3(�0�(-��3(

����� ;� ��)	��� 
��)�� ������ � 
� ����
�/� 	��������1	�*� 
�)���.
	���
�)�������
�5�	������ .������%��
���		���/�	���
%�5/������	��
����	+/� ������
�/� ���%	+� �+�-� 
��31�	+A

	��
��/�)�/�	1���/����	�����	+/�������
�/��)�����/�E�0��+����-�
	� ������%	� ���
���B

	��
��������/�E�0��+���0�	��B
	����6���/���������)+/�)�/�	1���/����	�����	+/�������
�/�E

 �����	+�� � 	�
�����G��-	*��
������%�	��+�-�������31�	�	����%	*�
������35/

���1��/A

�	�����		�)���	���.��������� ����
�5�	�B
���
����1	�)��
%�	�	���������	�	��)�	���1�)��������)����
���

���	�����	� ��������
�.������%���������-,�)��������	.�����
�����-

����1	� �����	�����	� ��������
�������1���)�������31�	�)��
����0��
����%���	���/��)���-� 4�� �B


��3�+/���� /����1��/.��� ���)�%	��������-�
������*.�����
����1�
	+/.�����������	+/����	�����	+/�������
�

��� �������	� 
�����-� ���%�	� 
��31�-� �
��*	�3� �
���
�3� � �
	����63�.�	��)�	�����������
%�	�.��	��-��������-������	�
�-���

��'���������	�
��������	���
���)	���
��)��������	��	���
�5�		+/
�1�����/����� .������%��
�����
�/�	��������1	�*�
�)����	�����	������
	�)�������
�����%	+��+�-�
��31�	+� �����	+��� 	��;�����
�/�	�����
����1	�*�
�)���������	���-	���� �����	+)�� 	�)�)� ����+�-�
��31��
	+�0��+� ��%	� �� �
���.� ����
���)�		+��0��+� � ���	�� ����
���)�	�
	+��0�	���

��"�� ����
���)�		+�� 0��+� )� ��� ����-��
��-��� 
� �����35/� ����
1��/A


�����
�/�	��������1	�*�
�)������)��������-	�.������%������%�
	)������-	)��
���)�0��B


� ��)	��� 
��)�� ������ 	�� 	���
�5�		+/� �1�����/� ���� � ��
)���	�� �
��%	)������-	)��
���)�0��B


)�������%	� ���
����0���
�����
�/.�������)����		+/���	���)���2
	�����5/����
��

��2��;��
������
��)����������%	*��
���0������%�	��+�-�
��31�	�

�����35/� ���1��/A

��� �
%�	� 
� �����
�� �� �	��
�		�*� ���	�����	�*� ����		+B
	���
������/��)��,���	+/����	�����	+/�������
�/.�����
���5/�����

��%��
B
��� �� �	��
�		�*� ����
�����  ����+� ����*B
�������
���������	+/.�����	� �����	+/����%���
��	+/�  ����
B
���������
���)�/�	1���/����	�����	+/�������
�D	��������35�)

���	�����	�)�������
�FB

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )�����) ���������

	��)���6���/��)�����/�
��(��P���*����%������)��0���*��������)������,���������-��
��-��

���-��� 
	�� 	�����		+/� ��	���
� ��� �������
� 
����1	+/� ���	�����	+/
������
�

;�	�����		+/���	���/����-��
��-������)�0���)������,���������-�
���
������)����	�����	+/�������
.��������
�		+/�
�����	�
��		�)��������
���������
+)�)��1��)� �	� ���� �	� ��� ����	� �.� �� ���%��%���� �
�����	%�
� ��6
��������6��-	+)��
���
+)�� 	���).����
+���	��
	� ���%��	+/� �����		����*�

�����@��	������
���)�		+��0�	���)� �����)�	��-������-���
����
��
�/� 	��������1	�*� 
�)����� @����5������ �����31��-� ���	�� �����

���)�		+��0�	��������	)������� 	���)�

�����$���	�
����-	+*��	���#9
�������&����%�	��+�-�
��31�	�����
�
%�	��
��������.������%��
���)	���
��)���������
��
��)������	�
��
����	��

LL;J+��.61(���6�3&B�(C&16(B�*��10��*�>B�1�&�1*�

�����?�����
���	��%�����*��� ���*��6��������%	�����5���
���-��
���-��� ��� 	��1� 
������� ��� ����)� �������)� �� ���	�����	� �� �����
��
�.����)�����1��
.��� �����	�����6��%�����*��6����������1
������
���)��	�*	�)��
%�	������
�	���������)� �����	�����	� ��������
�
��� ���������������35� ��

��������������
���	�� ���*���%�����*��6����������5�����������

������3��*�
��������)�)��
������.�������*������
�����
���������)��
 ��  ����
� �� �
��)����.� �� ��� ������
��� ����)� 1���1	�*� �� �����E
	�/�%��	���3��*�
����	��������
���������)� �����	�����	� �������
��
�.� �� ���%�� 
� ����
�� ������35� �� ���	�����	� �� ������
��

��������������
���	�� ���*��6������������	��)�%���������35)
��������)+)����	�����	+)�������
�)����%	���+�-�
��������/���E
'�)����
.������%�����*�E�	����������)����
����� ���*��6������
���3�
5��� �
�	�� ����	�1������ � 	��-	+)�5���)� �� 0��%��)� 
� ����
���
��
�����	���)��""�	�����5/����
��

�����@����5������������
��A
���	�����	+/�������
.��������+/�	����*��
��������
�������
��	��D����

)�� ���1��
�������
��)�����)�1���1	�*��� ����FB
�
�/�����������	�����	+/�������
B
�����5�*���	��������35� ����������)� �����	�����	+/�������



)���������
���35)��
�	�).����
+,�35�*����)B
���	�����	� ��������
����	���*��
�35�*����)��	�*�����)�*.������ �

0���1������)��������
+,��������
	��0���1����*�)���+�������35� �
���	�����	� ��������
��D���)�����1��
�������
�����)�	-,�*�0���1���
��*�)��������/����	�����	+/�������
����-���	��%�����*��6�������)��
����)�1���1	�*��� �����FB

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )�����) �*+���

)���6���)���������
� ����6���.������%�����/�)���6���
B

�  ������6�.�	�� ����-���*����� �.�	��  ���*��6�����

LLJ+��-.C&�(&���'�&�(E�*��10��*�>B�1�&�1*�

��'�����
�	�1��-	������1�	��
�%��	3����	�����	+/�������
� ���%�
	�����
���-���	������+�+/����5����/����
�����)�/�

��"���1��	��������	������ �/����������������-�����	���������)������
�1���/���	��*��������
��	3��
��)������	�����	+)�������
�)��������
��
�)� ������� ��4�����1���� �����	�����������	��1����
�	�1��-	+/
	�
+��
� ����
��	�� �� ���1��)� ��� $��1��)+*� �����	� �	��-� � 
+���	��-
�����
�	��	�����5/����
��

��2��>	��������������1���/���	��*��������
��	3��
��)������	��
����	+)� ������
�)� �� ������
�)�  ������� �� 4�����1���� �� ���	������
���%�	�)��-�������������)�	�+�	�����
�����1�	��
�%��	3.� �� ���%�
������
���	��	�����
������
��	�����	�����	+)�������
�)�����
����
�3�
5�*� ���� ���

��(��$��1��)�)������	6�����1�	��	�����
������
��	���
��)������	�
�����	+)�������
�)����� ���#9&����%	���+�-�	��)�	����'����.������
 ��*� #;&� � #7&�E� 	�� )�	��� �2� ���.� ���� ��� #Q&.� �� ���%�� ���)
��).
������*����)�E�	��)�	������ ����

�������/�	1����� ���	�����	+�� ������
�.� ����	��	�1�		+�� ���� ����
1�	�� 
�%��	3.� ���%	+� �+�-� ����	�1�	+� ����	�
����-	+)� �	���)
#�1��	��� ���	�����	��� ������
�&.� ���)�� �� �.� �	� ���%	+� �+�-� ��������

�	+������	���-	+)�������)��6����	������)���.��������)����	� ��
��
�������1�35� ��

��������,���+.�	�������+/����
�������1��	�������.���������-	�����%�
	+��+�-��� ����
�	+���J7?GG��:����� /����� �/��1��	�������������5������

LLJ;+�#&�&��76�/E�&A

����� ����
����� �3��*� 
� ����
��  ����
� �� �
��)����� ���%	�� ���5��
��
���-���
������).�)�35)�������
���	��	�����
������
��	�����	��
����	+)�������
�)����� ���#7&.����������
�����������2�1���
��.�
��3�
1��������%��
�
����	�.�E����� ��*�#7&��#G&�����%�����
��	�����	��
����	+)�������
�)���	�*������4�/����� ��*�������������

G������ 
��		+/� 
������*� �� ����
����� �3��*� 	��  ����
+/� �
��)���
��/����5���
�������
��������.���������		�)��	������
�)������	+�����
��������������	�

�����J����
�*��
��)���-.�����-���)+*���������
�����3��*.����%�	
�+�-��������
�	����	-�).���������		+)�
�����
��	���������	�	��)�	��
��� �)� ��� 
��/	� �� ����� ������� 7��	-�.� �������%�		+�� 
���-� ���	� �� 
����
+/� �����
.� ���%	+�)��-� ���1	+�� ��	��

@����5����������
����� ����*� 
� ����
��  ����
� �� �
��)�����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )���D�) ���������

�����R��������
��)+/��3��*�
�����
��  ����
� ���
��)����.�������
%��
�����	���
������.����5���
��35�)�����
�����	��)�%�� ����	�).� ���
	�).� �����1����)� �� 4�������		�)� )��,����.� � ��� �� �	��
�		�*
����
�����  ����+� ����*� 	�� ���%	�� ���
+,��-� ���1���
�� �������
�		+/
�������	��)����

������������������*�
�����-� ����
� ���
��)��������%�	����H��	�-
�����%��)���������������.�
+���������)�5�	��
�����
��

���%���1�)�	�1	��-��
%�	��
�����-����%�	������-��.�1��������

�� �������	�*� ����
���� �����%��
� ������1�	+�

��'���������
�����
�� ����
� ���
��)����.�	���������
�		�)��������
��
�����3��*.������,���������-����6�).������
�%��35)� ����������
��35)����� ������1�	�).��������
.�1����	�������1�	+�)����)����
���	�.��������%�		+)�	%�����
	�������
�

��"������� �	��
�		�*�����
����� ����+�����*�
����	�����	�)������
��
��D����	�F������-)����%�	�	�/���-���
�����+*������
�%��35*�D���
���
�%��35�F��8��	�����	���������
�����%	��)��-�������������������
	�
����-	+�� �	��� #����
�����  ����+� ����*&�

��2�� ;�����-� ���%�	� ���5���
���-� �������� � 
+������ �����%��

���-������������	�*�����	�
�����	�����	� ��������
�.���	�1	��-��
%��
	�����-���������+�+)��
���)��	������+
��-�/�������	�*�����	�
��

��(�� @����5������ ����
���-� �3��*� 
� �����35/� ���1��/A

	�� ���	+� �
��)����� D���)�� ���1��
� ����
���� �3��*� 
� ����
�

�����
� ��  ����
� �� �
��)����� �� 	��  ����
�)� �
��)����� �� ����
�)�
0�� �	�)FB

	�� ��������/� � ��� /� ��)�/��	+/� )�,	�/.� 	��  ����
�)� ��6���.� 

��6������1�.� 
� ����
��  ����
� �� )���6���B


	��������)����		+/���	�����6�*�)���6����)���B
�����5����������
���-�����*�����������	�����	�)����	-��)���6���.

�����%��	�������	�)����	-���� ��
� ���
��)���������������
����6�
��-	� �� ������ �� ����%
�35� �� �����*��
�B

�
��/����1���
�.�������)����		� ����/	1����*�/�����������*����	��
����	� ��������
�.�	���1��������*����������	� ��
��������

���4��)�0���1������)��������	�����	� ��������
��	�����%	�����
+�
,��-������,�		�3�)���)��-	�3�)����.�����	�
��		� ����
���)�� ���
�
����)�

LLJ;;+�#&�&��76� ��.7��

�'��������� ����
��)� ��  ����� � ����������	�� 	� ����� ��� ���)�	�
���%	+����
+,��-�
��1	.�����	�
��		+/����������)�� ���
����)����
��		� �� ���	�����	� �� ������
��

�'���������	�1���)��
%�	��
�����-����%�	������-���
����
�-	���
���)�5�	�� � ������	��  ����.� �� 
�� 
��)�� �
%�	�� �����	� �����-� ��
������	�)� �����
�����%�	��� ������	�.������	����)�/������
%�	��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )���	�) �*+���

�'�������
����� ������������������������
.�1��� ���A
	�� � ��	1
���� 
�����3� �����B
	�� ������	���� ����
��	�� � 	�� 	���,���� ����*1
���-� ���	�����	� �

������
�B
	�� ����+
���� 
	�,	�� �
���
+�� �����+� � �
���
��
��5����.�  ����

�����
�		+���� ����6�		+��	�)��	+���	��������	�
����-	+���	��.�	�
��������
���� 
������3�� 	���
.� 
� ��)�1��������
��)+/�����*B

	����������,�).�	���+��.�	���� ���	�������� �������%�35�3�������
=���������	������)�5�	�� �����	����
�1�3�������		+)�
+,�����1��

��		+)������
�	�).�
�����-������	���	��-�)��+��������	�	3�	���,�	*
���
������
���.�������4���	�
��)�%	��E���������-����-	�*,����
%�	��

�'���J���.�
+�����35*���� �����+����	�����	� ��������
���������
�����������1�)�	����)���������������1�)�	���.��)����
	�,	� ������� ����
��	� ��� 	�.����%�	��+�-�����	�1�	�����	�
����-	+)��	���)�#����	��
 �����	+*�  ���&.� �� 
� ��)	��� 
��)�� ������ � 
� ����
�/� 	��������1	�*

�)���.����)���� �.��������E�0�	���)����
���
��
��5�����)����� �
6
���.������E�0�	���)����
���
��
��5�����)�����	� ��6
����

�'��� G��� ����
���� ��%���
��	+/.� ����	� �����	+/� � ����	+/�  ���
��
.��
%�	�����	�����	+/�������
.� �����	+������)���+������+/��� ����)
�� ����  ����� ���
+,�3�� ���,�	�� �.���)� D���� ��0�%�������
� � ���
)���1���/� ����
�
�E� �.'� )F.� ��� 
+����� �� )� ��� ��
��/	���� �����%�*
1���.������	���
��������
�����	)���6���)���������6���)����)���
��
.� �
��������
� �� �
�)�� � ������ ��6���)� ��� )����
.� ���� ��  ����).

+�����35)�������	33���1��� ����������	�����	� ��������
��������1�)
	����)����.������������� ����
�	����J7?GG�
�����	�
��		�)���������

@����5����������	�
�������������	*���������
���� �����	����+,�
�
������
� � )����
������
.� �� ���%�� ����
�����  ����
� 
� 	�����	�
��	�
	+/�)����/�

��%��	����	+������
����  ����
� �
��)���-	+)����	������)����5��
��
��3����
�����
����
��������
�	�)������	�����	+)�������
�)������

��)� ����
���.� ����	�
��		+)� �� �1���)� )�%��	����	+/� �� �
���

��������� ��������	�

LLJ;;;+���0�/�(*&/4�>&�*�&-���(
�6���('&�(E
�&/�1(0&����(��.'&�>B�0���7�6K��*6'&�0�����.

'(��*�>B

�'�������
���-�
��������).� �%�
�*���
����*.��+�-��� �	5��)�
-31�
	+/���
��/�
+/�%
��	+/�����
%�	�������� �)������,�������6�)
	��)���%��������.���)�����)�E�	��)���%���'�����

�''�� G����������� �
%�	�� 
��������
.� )�����
.�  �%�
+/� ��
����.

��/�
+/��
-31	+/�%
��	+/����-���������*	�*����
�*������������ ���

��)�%	���� ���
��� 
� ��	� ����� =��� 	�� �����3���� ��)�/� ��,�/���).
�����,�������
%�	��������1	��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )�����) ���������

����		+�
����������
.� �%�
+/���
����.� �����
��/�
+/��
-31	+/
%
��	+/�������������
%�	���������%�*�1�������%	+��+�-�������
��	+�	�� ����+.�������1
�35���������	���-�����%	� ���
%�	������
�� 1�35��/��� �	�

�'"��;�����������%�	��+�-��������
�	��
���
+)�� 	��-	+)������*�
��
�)��)��-�����
	+�����)�����G����
%�	��
���)	���
��)���������

����
�/�	��������1	�*�
�)����
�����������%�	��+�-��������
�	�����
�����
���
��
��5�����)��0�	���)���0���*����� ��6
���.������E��
��
��
��
��5�����)��0�	���)�����	� ��6
���.�������%��*�����
�*������	+�E
�
���
��
��5�����)����	%�
� ��������	� ��6
����

�'2��;������)�
����������)�����������5�����A
����-.� ���%��-� ��� ���-� ��	�*� ����*� D��� ���31�	�)� ���1��.� �� ��

���������������������-	+*�� 	���������)�	�
��)FB
����
���-������%��
� D������31�	�)�����
���������%��
�
�
���

���������"�����	�������	���-	�)����	-�.��������
�		�)�	���%	+)�����
	�%��)FB

����
���-� ���.������+*�
+��������������1�)��.��)������	����,�
�	����� �����+.��� ���.�)�,�35*�����
��	3B

�
 ��-��� ��� �����%�*� 1���� ���� � ��� 	��1� 
�������	�*� ���
��%�B

��
���1
��-�	���
�������
���1
��-���	������ �/������)
�*	+)��
�
%�	�)��	�� ���� �/.�)�35/���������	�*������+������
%�	��
� ��	�
	�)�	����
��	B

�
 ��-���������� ����������� 	��� ��)���,��)��D����
������*�)����
��
F�

@����5������ ������
��� 
��������
� � )�����
.� �� ���%�� 
���������
)��)�����)�D������31�	�)�������
����6���.�����	��	�1�		� �����
4��������6���
��������)���)�����)F�

�'(�� ;	�� �����������
.� 	�� 	��� �����)�)� ������1�	� 
�������	�*
����%�� �� ���� �*.� 
���������+� � 
������ )������ ���%	+� ������-
���� �����	�����	+)�������
�).��
%�5)������4��*����� ��

�"��� J�%�
��� ��
����� ���%	�� )��-� ����
	��� ����	�1	��� ���)��	��
�����*��
�������
������	+������+�

����
%�	�������� ��
���)	���
��)���������
�����
�/�	�������
��1	�*�
�)���� �%�
�����
��������%	���+�-��������
�	���������0�	��
��)� �� �
�)�� �
���
��
��5�����)� ���� �� 6
���.� �����E�0�	���)� �
�
�)���
���
��
��5�����)�����	� ��6
����

;�����-� �%�
�*���
�������
+�����	������ �������� �35�*������
���� �� ��� 
���������		�*� ���� � 
� )����/� �� � ��	1�		�*� �����	���
�-3����%�	�
����%
��	����������6+�

�"���C
��	+/���� ���� �� �������� ���� �	��-.� ���� ���
��.� 
� �
�����

��)�� ��������� �	5�� ���%	+�	����
���-�%
��	+/� ����)�%	�� ��%�
�����
�)�����3����� �

�"��������� �	��%
��	+/�1�����%����	�����%	+���������������%�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )�����) �*+���

	�� �+�-� �������	��	��  ����+� ����*� 1���		���.� 1���+� �� �1���)� ���1��
��
�� �� �	5��
� �+�� ������1�	� �������	+*� ��� �	�

�"��� ;�����3�  �%�
�*� ��
���.� �� �	5��)� 
-31	+/� �� 
��/�
+/
%
��	+/�������������5�����A

����
���-�	������ ��%
��	+/�����	������B
���� �	��-�%
��	+/� 1�����%����	�����%	+������� ���� � 
	�� ����

6��-	����
���		+/�)���.������%����).� ���4��������,�	�.�
���)	���
��)�
������ � 
� ����
�/� 	��������1	�*� 
�)���B


����%
��	+/�������� �)������
��,�	��
�
�		+)�����+��)����	��
�1�	+/�����*B

�����%
��	+/����
��+
��-�/�
�)����/�������	+)�	���%��	�)
D	������ �.����1	�.����������-	�*��������������F�

LL;L+��-
7���1*(���/'��1*�>B�/(=�(���'���0�
�-&10&C&�(E�-&7�01��1*(�����'�������('&�(
K� �>0.16.

��/(�(E�*��10��*�>B�1�&�1*�K�.1*���6&����(B
��3&��>B�(��0�7��*&/4�>B�7�6��

�"��� 8�/	1������ ������	�� � �������
�	�� ���	�����	+/� ������
.
����-���)+/� ��� ����%	�)� �
%�	.� ���%	+� ����
����
�
��-� �����
��
	�)�@���	�������������������	�#$��������	��������%	� ���
%�	�&�

��/�	1��������	�����	+��������
�����6��+����%	+��+�-����� ���
���
�	+�
�J7?GG�
���1�	����������*��
���� ����6�		� ���	����#8��	�
��&� �� ��� ������ ������ /� ��������	�� �� ��)�%�		� �� �0��)��	��
$�������-	�������/�
�	�� ��%��	���*���
����
�		����
�����-6�
����	��
����	+/� ������
� ���%	�� ���5���
���-��� 
� ����.� ����	�
��		+�� ����	��
�����-��
�)�

�"���:��)�/�	1���/����	�����	+/�������
�/�D���)�����)
��
�������
��*����
F� � ��6���/� ���%	+� �+�-� ����	�
��	+� 
� ������)����		+/� ���
4�� ��)����/� ��������
�		+���� ����6�		+��	�)��	+���	�������
����
�3�
5� �������6���:���
��)����/���
������/.����)���� �.�
����
�)�	%	�)
� ���
����
� ������������)�5����������	������/�%��	� ��������
�		� �
��/	1���� �� ��)�����

:�����	�*����	�������
�� ����
+/��
��)����*.���6���
�D������31��
	�)���6���
����� ��
+)��
��)����)��)���6���)F���
������
�D���)�
)����
������
F����%	+��+�-�	�	���	+�	�)��������
+� ��������
�		� �
�� ����6�		� ��	�)��	� ���	�����;+�����60�����%	���+�-�����)).�,�
�	��E�����)).����5	��,��/�����)).����)���
+���+����
��I���������
)����60��

:�����)
��/��������*����/�	�	��������� ����6�		+��	�)���.����
�
�
��)+�� ����
����
�35)� 
���)��
�)�

�"'�� :�� ���	�����	+/� ������
�/� ���%	+� ����	�
�
��-��� �����35�
����	�
����-	+�� �	��A

#9
�������&�E��	���
�
������/�0�	���*����	%�
� ��6
���.���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )���H�) ���������

%�		+/�  ����	���-	�.� �������	�� 	��� �����	�*� 1���-3� ���	+� �� ���)��
%����)� )�%��� 	)� ��� ���� ��� ���� ))� �� 
� 
��� ��
	������		� �� ����
� ��-	���%���� ��6
���.���%���������	�������� ������)).��������*��
�)
����
	����		� ����
�5�	��E�	�� ����
+/��
��)����/�������	+/������
����/�D�.���	��
+,�F�����6���).������%��	����1��	�		+/��
������/�
������*����/B

#S�+&�E��	���
�
�����
	������		� ������ ��-	������� ��6
�����
��*)�*�����	� ��6
���.�
������+*�
���	�����
��#8&�1��	� ��6
����E�����
��)�/�	1���/����	�����	+/�������
.�)�35/�,��
�		+��,	+��7���
��	+����� ��-	�����������������))�
���
�)�������
������	�����	� �
������
�.�,�	����*)+���
	���I��������	+B

#����
�����  ����+� ����*&�E� �	��� 
� 
��� �
������� %���� �� 6
���� �
��*)�*�����	� ��6
�������1��	+)������%�	�)��)
��������%	� ���	��
������������	�
�
����������������������	�����	� ��������
������� ��
	��
�		�*�����
����� ����+�����*��7����	���
�����	� ���	�������%	���+�-
��������������)).���,�	����*)+�E��I��������	+B

#J��/�	�)�*�
�����-&�E��	���
�
���%���� ����� ����)����)��'��))
��	�	���		+)�
	�������)��1��	+)����%��)���)����)����))�E�������
��������)�/�	1���/����	�����	+/�������
.�����
���)+/� ��/�	�)+)
��  ��/)�
������)B

#�1��	������	�����	���������
�&�E��	���
�
�����
	������		� ������
� ��-	������� ��6
��������*)�*�����	� ��6
���.�
������+*�
���	�����
�
#$T&�1��	� ��6
������������	�*���������������)).�
���
�)����������
���	�����	� �� ������
��E� ������� � ����� )�/�	1���/� ���	�����	+/
������
.�����-���)+/��������1�	��
�%��	3B

#$ ��	1�	�� �������&�E��	��� 
� 
��� �)�	-,�		� �� 6
��	� ������
��%�	�� ����%	� �� �	���� ����� �� �����	�)� �����,�		�*� ��������E� 	�
���	�*������	������
�����
��	��)�/�	1���/����	�����	+/�������
�/.����
��
���5/� ������ ��%��+�.� ����	+�.� ����	� �����	+��  ���+.� �� ���%�� 

���1��/.��� ���)���)��-	����������-����	�����	� ��������
�������/	1���
��*� /������������ 	%�� ��������		�*� ��	���)� "2.� "(� � 2�� 	�����5/
���
��� G�)���� �	���� ���%�	� �+�-� 	�� )�	��� �'�� )).� ,�	�� ��*)+
E��I�����)����B

#$���	+*� ���&�E��	���
�
������)�� ��-	������)���)�'(��U�����)).
���
���1���-������� �����)���)�����U�����))�����,�	��
����	%�
+*.�����
��
E�
����+*�6
�������*)�*�1��	� ��6
����D,�	�*����))F������	�1�	��
).� /���������35)�����	+�� �
�*��
��  �����E��������� ����� ���	��
����	+/� ������
.� ����
���5/� �����  ���+� D����%�	�� �� �� 	�����5)
���
��)FB

#����	� �����	+*�  ���&�E� �	��� 
� 
��� ���)�� ��-	��� ���)���)
����U�����))���	�	���		+)������ �	�������	+)�����+)�1�����35�
)���������)�,�	�*����))�����
���
��
��5�35�*���
��/	���-3B

#G�		�)��	��� ���	�����	��� ������
�&�E��	��� 
� 
������)�� ��-	�
������)���)������U�����))�%���� ��6
��������*)�*�����	� ��6
����,�	�*
���)).����)
����*������
�����	�����	+/�������
�E���������	�����	+/

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )���I�) �*+���

������
.���	�������+/��� ����)������� ��������������).���
��������
��
�
�)�����������6���)�

��� 	�
��)�%	���� ����	�
�� �	���� �����		� �� ���)���� �����������
����	�
��� �
�/���	���
+/� �	���
����)���)�	��)�	���'���U�����))��)�
)���1	�� ��� ���	�����	� �� ������
�B

#@	����
��*	�*�����	�
�&�E�) �35*�����	+*�0�	��-���	���
�
��
���� ��-	��.�����
����
�35*������
�	�)� ��������
�		� �����	������

���%���	3�
������*�)� ��� �+�-� ����	�
��	+� �����35������	�
��
���-	+�� �	��A

#;��1&�E��	���
�
����
��������	� ��6
�������)���)������	�����))��

���		+)����+)���� �)���)����)�(��)).�	�������+*�	�	���	�����	+*������
,�	�*�,��/�����))�E���������������
��)����*.�����
���)+/�
��
�����)�
��1�)B

#>	
���&�E��	���
�
����
�������%���� ��6
�������)���)������	�E
���� ))� � �����%�	�)� �)
���� ����%	� �� �	���� "��"� 1��	� �� 6
����E
�������������)�/�	1���/����	�����	+/�������
.�����
���)+/�	
���
��)�L��LL� �����

�""��G�������	�1�	�� ��� ���
���35� ���
�	�����������
������%�
	+� ����	�
�
��-��� ������������-	+�� �����*��
�� 
� 
��� 0��%��
� �
5���
� ���)���)����� U� ����))� �� 	�	���		+)���� �� �	��� ����	+)�
���+)� 1�����35)��� ������)�,�	�*� ��� ))� ��� �
���
��
��5�35�*
��
��/	���-3�

:��  ����� �
���35��� �
�	�� ���%	�� ����	�
�
��-��� 	�� )�	��� �
�/
������������-	+/� �����*��
�

�"2����	�����6��%����� ��������35� �������*��
�����%	������
���
��
�
��-� �����
�	�)� 	��)��
	+/� ����)�	��
� 
� ������� ��/	1���� �
�� ����
�	��

�"(��@����5������4��������6�A
�
��)����*.� �
������
.� �
��������
.� ��6���
.� )���6���
.� )�����
.

��������
� � ��� /� ��)�/��	+/�)�,	.� ���� /� ��/	1������ ������	�� 
�������
�	��	����
�1�3�������
�	�)�����1	������
*.���������+/�4���
������6�� ���	�����	+/� ������
� �����5�	�� D����%�	�� �� �� 	�����5)
���
��)FB

������*����
� � ���)
��
� ��� 	��1� 	�����
	����*.� �����		+/� 

���
��/� ��/	1����*� 4��������6� 4�/� ���	�����	+/� ������
B

���	�����	+/� ������
.� 	�� ���,��,/�  ��������
�		+*� ��/	1���*
��)���.������%�������������
�		+/���������
����
�35� �������,�	�B

���	�����	+/� ������
.� �������
�		+/� ���� �����,�	�� J7?GG� ����
������
+)�)��1��)��D�F����6��-	+)��
���
+)�� 	���).���	��
	���		�*� ���� �� ����
�	�� �� J7?GG� 	����		�*� ����*� ������*� 	�� ����
��/.������������		+/�	������	�
��		+/�)����/� ��������
�		+/��� ���
��6�		+/� 	�)��	+/� �	���
.� )�35/� ���+�+�.� ������-	+�.� �)�	�	�
	+�� 	�)���� ����
� � � �� ���
� ��  ��������
�		+/� �� ����6�		+/
	�)��	+/� �	���
B

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )�����) ���������

���	�����	+/�������
.�
�����-6+������+/�	��������/�
����
�3� ��%�
��	���3� ��
����
�		���-� 
� ����	�
��		�)� ��������

�2���G��%	���	+)����� )��6�).���
����
�		+)������/	1����������
���	�� ���	�����	+/� ������
� � /� 4��������63.� �����5�����A


+������-�	���	3����	�����	+��������
�.�4��������6�������+/�����
��5�	�� ����� ��/	1����*� 	�����
	���.� �����������
�		+�� ���� ����
���
��
�35� �� �����,�	�.� 	�� ���� �����
�		+�� 
� ����	�
��		�)� �������
��	�����,��,��  ��������
�		+*������1���*� ��/	1���*� ��)���B

��������-� �� ����
��	3� ���	�����	+)� ������
�)��6.� 	�/���5/��� 

������	���-�	�	��D���� ��-	� �.�	�����1���� ������F�������
����*�
��
�)��������
�		+/����������
.��	%�35/�����63��
	)�	�.�
����)�
��		�)��������	�		�)�������	.�� ��%�35�)��������	��������%	� �
�
%�	�.�	��)�35/�����/�
� ����������������-	� ������/�
�	��
���
���-6�����	�����	� ��������
�.������%���6.�	��)�35/����
��	������
���
	�� ���	�����	+)� ������
�)� ��		�*� ���� ��.� 	�� ���,��,/� 
� ����	�
�
��		+�� ����� )��6	����� ��
�����-��
�
�	�B


+������-� 	�� ���� � �� ��0��-��
+)��� 6�)�	������		+)�����+��)
�������+����� ����)�/��	+��)�/�	�)+�	��  ���	1	�)�/����

�2��� G��%	���	+�� � 	+�� �6�.� ��
����
�		+�� ��� ������	�� ���� .
%����	�����%	+/� ��������
� � ��� /� ����%	+/� �����%�	*.� �����	+A

�����%��-� ���� .�%����	�����%	+�� �������+� � ��� �� ����%	+�� ���
���%�	��
�������	.�������1
�35�)��������	���-�����%	� ���
%�	�

�����
����
��������
�	�)�	��)��
	�����
�
+/�����
��	��)��
	+/
����)�	��
� 
� ������� ��/	1���� �� �� ����
�	�� 
� �0���� �������	���
����%	� �� �
%�	�B

��	)��-�)��+����
��
��)�		�)�������	�	3�
��	�,/���������
*
�����
%�	�.������5�	3���� ��	1�	3��
%�	��	�������-	+/��1����
��/����� .��� ������-��
�	��)�� ��%�����������	�����
%�	��

�2���G��%	���	+���	+���6�.���
����
�		+���������
����
����)�	��
	+/�������	������ �/.������	+�������1
��-��������	���-��
%�	��
�)����/
���
���	�� ������� O�� )����.� �� ���%�� 	�������35�� ����%	+�� )�,	+.
�������-	+��)������+.���	�����6����)�������	��.������+��	��)� ��
�+�-� ����	+� ��� ������+� ���� .� ���%	+� �+�-� ����	�1�	+� ����
����
�3�
5)� ����%	+)� �	���).� �	��%�	+� 	����
��35)� � � ��%��35)
�����*��
�).� �� 
� ��)	��� 
��)�� ������ � 
� ����
�/� 	��������1	�*� 
��
)����E������	���-	������	+)���%���+)�� 	��-	+)�� 	�)�

������ ���	1�	�� ��)�	�	+/� ������ 	�� ���� �� 	���/��)�� ������1�-
�������	��� �
%�	�� ���	�����	+/� ������
� � ��,�/���
�

�2��� 7���
����
�35�� ���%	���	+�� � 	+�� �6�� 
� ���1��/.� �������
)����		+/� ����	������-��
�).� 
� ����	�
��		�)� �������� �� ����
+
�3�� �
J7?GGA

������+� �� �	��6� �
%�	�� 
�  �����/� � 	�� �
��)���-	+/� �����
 �/.� �������
�	�� ���� � ��/	1���)� ������
�)� �� �	��6� ����%	� �
�
%�	�B

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )�����) �*+���

������+� �������-��
�.� ����	�����6� ���� .� %����	�����%	+/� �����
����
.� �
�������
�1	+/� ���	6*.� ��	�����6*� ���	�����	+/� ������
B

����
����
����	�����6��
�����	�����	� ��������
���D�F�� ��1���
�������
�	�)��������	��������%	� ���
%�	��������������
�	���
�
��)������	�����	+/� ������
B

)��,���+��
%�	��)��,���	+/� ���	�����	+/� ������
��)����� �����
	�
��B

���
���	��	������ �/�)����
+/������
	+/����� /�)�������*B
����	�
���	�����	�����	+/�������
�/����6��-	�*��
���
�*���
���
�*

� 	����6.� 	�	���	�� ���+/� 	����		+/� ������ 	�� ����
+�� ��
��/	���
����
�
� ���	�����	+/� ������
B

�
%�	�� ���	�����	+/� ������
.� �����		+/� 
� ��	���� �'�� 	�����5/
���
�B

����1�	-���/�)������ ��������1�	��
�%��	3����	�����	+/�������
.
��� ��))+���� ���
�����6�����
�����������	��������%	� ���
%�	�.
	���������
������1���/���	��*��������
��	3��
��)������	�����	+)
������
�)���������
�)� ������� ��4�����1���� �����	��������
������*B

����
����
�� �����.� �����35/� � ����� �������	���� �
%�	�� ���	��
����	+/� ������
� � ��,�/���
�

�2������������
+��)��1��%���� �������	%�
� ��6
��������	�
�
��
3���� 	�� ���	�����	+/� ������
�/.� 
+���	�35/� �����+� ��� �������-��
�.
��)�	����������%�	3����� .��� ����������	�������
�����
��%��		+/.
	�����
	+/.� �� ���%�� 	+/� ���	�����	+/� ������
� 
� ������)����		+/� ���
��	�)����1��/.�	�����	�����	+/�������
�/.��1���
�35/�
�����%	�)��
�
%�	.�  �����+� �����+/� ���
+,�3�� 	��)+.� ����	�
��		+�� ��	���)� �'�
	�����5/����
�.������%��	�����	�����	+/�������
�/.�����
���5/������
	� �����	+�.� ��%���
��	+��� ����	+��  ���+�� 
� ���1��/.� ������)����	�
	+/����6��-	+)����
��).�E�	�����	�����	+/�������
�/.������
�%���
35/����������
����

�2��� ���������
+�� )��1�� 
��/� 6
���
� ����	�
�
�3���� 	�� ��+,�
���	�����	� �� ������
��� 7�����+� ������	�� ���%	+� ������1
��-� 	���%�
	���-�����	�
��	��
��/���%)�/��
%�	�����	�����	� ��������
��

�2'�� 7
���	�� ��� �������
�	� ���	�����	+/� ������
� ���������
+)
)��1��)�
��/�6
���
�����6��-	+)��
���
+)�� 	���)����%	+��+�-
��	���	+� 
� �� ����6�		��� ������
���	�� ���	�����	� �� ������
��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )�����) ���������

��><$C=:>=�!��
�����
��)�����%	� ���
%�	�

����'�>&� 7�6(

�+�#�&�.0�&'�E<(&�7�6(

��������%��35�� �	��� 	0��)��3�� 
������*� �� ����%�	� �
����	�)�� �1������ ���� .� �
%�	�� ��� ������)�� �������� ��	���� )��.
����
����
�35/� �����	�
���

����� #C����	�����%	+*��������� ���,�� ���)�)&�
����� #C����	�����%	+*�������������,�� ���)�&�
�������#$�	����	���%����	������� �&�
�������#�	� ����	���%����	������� �&�
$���	�1�	�� 	��������
�		� ��,�� ���)�)� ��������� 1�����%����	�3

���� �A��������E�����	)�����).��������E����
�)�������������)�
������E�����'�� #����%�	����%����	�����%	�)����������&�
G����	���-	�����������%��	��������%�	���%����	�����%	�)�

���������
	��	�����		+/���	���
�
����� #������1�	�� �� ���)
�*	�*��	�*&�
��'�� #������1�	�� ��
	��	�1	+/� ���� &�
��"��#������1�	������� �
+)��
%�	�)&�
��2�� #7
���0��	��� �� ����
�	�&�� �����������.� ��,�/��	+*� ����/��

���1���������� .��
%�	��	��������)��� ����������
���0���)�
��(��#���
��	�*�)���&�����
��	�*�)����������)	����������
��
������#;+����	��	�����%	�3&��;+����	��	�����%	�3������� �
������.���������#$���	+*���
����&��@���� ��	������ �)��� ��������

����� ��	1�		�*�
�)���-3A��������E�	����
�.��������E�	���
��
������.� �������� #$���	+����
����+&���1������ ���� � �� ����	+)���
��

����)A��������E������
+)���
�����)�	����
�.��������E������
+)���
����
��)�	���
��

������#�����*������&�
������#�����*����H�)&�
������#7���-��������� �&���1���������� �����
+,�		�*�����-�����-3

�����%�*� 1����
���'��#:���
	������� �&���1���������� .�)�35*�	���
	����	��������

%�*�1����D
��	�����-.�
+��	+.�	����
	+�������%�	����)����)�������F�
���"�� #;+�����  ��
�&�� �1������ ���� .� 	�� ������)� 
��)�%�	� 
+����

 ��
��5��	�����)�������	� �����������������	�����	+/�������
�
���2���E����2����#7�%�	������ &��7�%�	�������/������	�E����2��.

����
��E����2��.����
��E����2���
���(��#G
������		����
%�	�&��:�1�����1���������� �D�����%�*�1���

�F���
����1	+)��
%�	�)�
������#��,�/��	+*�����/��&����,�/��	+*�����/��.�����	�1�		+*��	��

��)����'��.����'����D�F����)����*�������.��������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )�����) �*+���

������#G��&���1���������� �
���������� ���1��%��	��D,���+.�)����
���+/������*�������F.�	�������%�*�1���������� ��
��)�%	�����
��	������*�

������ #������1�	�� �� 
�������	�*�����%��*&�
������ #G���%	+�������+&�
������ #���� �	������&�
������ #G���%
��	+�&�
���'��#����	����)	�*&���1���������� .�	��������)�
��)�%	+���
��+.

�����	.� ����	�� ��)	�*�
���"��#?���
�*�
����&�
���2�� #:�������5�� ��)����+&�
���(�� #8�		��-&�� 8�		��-.� 
� ������)� �������
���� ������
�		��� ��
��

5�	�.�����		��-.�
�)���-�
H���	� ���������������� ��� ��	1�	��
������#���1������	���&���1���������� .�	��������)�)�3��������	���.

	�� ������)����		+�� ��� )� ��������%��35)� �	���)�
������.���������#:����
��	����
�����&��:����
��	���
%�	��	������

�� ��	����� �)��� ������������ ��	1�		�*�
�)���-3��:����
��	�
��H�������)�	����)� ���1���������� �

��������#:����
��	����
�����&��:����
��	���
%�	��	��8������	�)
�����������������
��
��	����� ��:����
��	����H�������)�	����)� �
�1���������� �

��������%��35���	������.����.�����E����������	�
�
�3����
�	����
��		+/���	���/�	���������	����E�����).���
	��	�����		+/���	���
�E
	���������	�����E�����)����	�1��������	� ���1����������	���/��)���
���	���)� �������	�
�
��-����	��	�)��������	.���������
�4��)�����
1�������+
������	���	���������	���-	�*�	0��)�6�"�����

@	��������������)� �������	�
�
��-���	���������
�		��������	�1��
��)�������������H�)�.���������������H�)+������3����	������� )�

;	��	�����		+/���	���
��	������.����.���(.�����.��������������
�����
3�����;����*��	�������	�
�
������	���������	�	��)�	������)����	�1���
����	� �� �1������

@	��������������
���	����������1	+/�������	�������%�*�1����)�%��
�+�-�����	�
��	�D�����	���������	���-	�*�	0��)�6�"����F�	����������
	����E����)����)��������
���	��������

@	��������������������	�
�
�3����	���������
�		��������%����	����
��%	+)���������)�

�+���6(�0�(��(*&*

@	��� ��������� ����	�
�
�3�� �1����	���-� �������� �����������
.
������1�	*� �����%/� 1����*� �� ���/� �1�����
� ���� �

�����#J��
	������� �&��G��� �.�	��������*���������
��	�����
��	������

��1����	����
%�	��1�����	��� �����)+��������������@	�������	�
��

������ 
� 	�1����  ��
	�*� ���� � � 	���������
�		�� ������ ������1�	�)�

@	��� ����	�
�
������ 
�	�1����  ��
	�*� ���� ��	���������
�		�����
���� �����������)�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )���D�) ���������

�����#��	�6� ��
	�*����� &�
������� #������1�	�� �� 
���������		�*� ���� �*&�
�������������#��)+��	��
���������		�*����� &��������E���)+��	�

����
�.�������E���)+��	�����
���G���%	+���	���������E�����������	�
�
�
�3����
�	�����		+/���	���/�	���������	����E�����).���
	��	�����	�
	+/���	���
�E�	���������	�����E�����)����������1�	��

����� #�������� ���� �&�� ;�����-� ���%�	� ������-� ���� �� ���	������
	+)�������
�).��
%�5)���������������)�*����� �.������	��1�������
	���-	� ���	����"����E���� ��
	�*�

�����#G
%�	����������	�
�������5�	�&��@����5�������
%�	�����
����	�
��������������	�*.� �� �������	���E�����������)����������)�*
�����%�*�1�����;�����-����%�	�������-����� �����	�����	+)�������
�).
�
%�5)��� ��� ���������)�*.� �� ��� 	��1� �����	���-	� �� ����%	� �
�	����"����E���� ��
	�*����� ��

O���� ����%	+*� �	���)�%����+�-�����	�
��	�������%����	�����%	+)
��������)�������	�		+)������)��;�4�/����1��/�
�����-����%�	������
	�
�-���������������	�*.����������������
�E��������	���)�

��'�� #���)�5���
�� 
����1	� �� �
%�	�&�� @����5������ 
H���� 	�� ���
�*��1���������� .�����4���)�%���������	�-�
����1	����
%�	���;���
���-� ���%�	�������-� ���� �� 
����1	+)����	�����	+)�������
�).� 	�/����
5)���	������)��1������������
�����%	�)����H�������	�)��

��"��#���)�5���
��������
����1	+)��
%�	�)&�����*��1�����������
 .� ����
%�	����������)��
�����-����-���������������)������	��
,�	3���
����1	+)����	�����	+)�������
�)�

�+��0�&<E<(&�7�6(

@����5�35�� �	��� 

����� �� ��)�	�3�� ��������		+�� � ��	1�	�
�
%�	��

�����#;H���������5�	&��@����5������
H����
��/����	�����	+/�������
�
�����#G
%�	�������5�	�&��@����5�������
%�	��
��/����	�����	+/

������
�
����� #G
%�	�� )�/�	1���/� ���	�����	+/� ������
� �����5�	�&�
�����#G
%�	�� ����
+/��
��)����*������5�	�&��@����5�������
%��

	��  ����
+/� �
��)����*� � �����
�
� ���	�����	+/� ������
� �� �����,�	�
	�*�)���)��-	�*�)����*��������.����D����	���	����	�������	��)����F��
�� �����,�		�*� )���)��-	�*� )����*� ������ �����		�*� 	�� �	���.� �� ���%�
��������
� � ��)�/��	+/� )�,	�

@	��� ����� 	�� �����5���� �
%�	��  ����
+/� �
��)����*� �� 	����		�*
����*�������*�	�������/�������	��	�1�		+/���������
�����3��*�

����� #G
%�	�� )���6���
� �����5�	�&�
��'�� #G
%�	����������
� �����5�	�&��@����5�������
%�	���������

��
� � ��)�/��	+/� )�,	�
��"��#G
%�	������6���)������5�	�&��@����5�������
%�	�� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )���	�) �*+���


+/� �
��)����*� � ��������
� �� ��6���)� �3�� �� ���.� �� ���%�� 
�����
������
���)�/�	1���/����	�����	+/�������
�

��2�� #G
%�	��  �%�
+/� ��
����� �����5�	�&�� @����5������ �
%�	�
 �%�
+/���
�����D��	�*F.�%
��	+/����������)���
-3��).������%������
 �	�������D�����F�

��(�� #G
%�	�� 	�� 
��������/� �����5�	�&�� @����5������ �
%�	�

��������
� � )�����
�

������ #G
%�	�� ��,�/���
� �����5�	�&�
������ #$ ��	1�	�� )���+&�� @����5������ �
%�	�� ���	�����	+/

������
.� 
� ��)� 1���� �����
�
� ���	�����	+/� ������
.� ��5��� 0���1�����
)����������+/����-,�������		�*�	���	����

������#$ ��	1�	��	� �����	����-&��@����5�������
%�	�����	������
	+/� ������
.� �� �����+/� 0���1������ 	� ������ 	�� ����3����� ��-� ���-,�
�����		�*�	���	����

������ #$ ��	1�	�� 
+���+&�� @����5������ �
%�	�� ���	�����	+/
������
.�  �����	���
+����������+/�D�� ����)������� ����F����-,������
��		�*�	���	����

������ #$ ��	1�	�� ,�	+&�� @����5������ �
%�	�� ���	�����	+/
������
.� �����	���,�	�������+/�D�� ����)������� ����F����-,������
��		�*�	���	����

������ #$ ��	1�	�� ��	+&�� @����5������ �
%�	�� ���	�����	+/
������
� D�����
�
� ���	�����	+/� ������
F.�  �����	��� ��	�� �����+/� D�
 ����)������� ����F����-,�������		�*�	���	����

���'��#$ ��	1�	��)	)��-	�*�����	6&��@����5�������
%�	�
���	�����	+/� ������
� �� ����	6�*� )�%��� 	)� )�	-,�� �����		�*� 	�
�	����

���"���� #8�)�%	�&�� @����5������ ������� ���� ����	�
�� �� ��)�%�		� �
D��	����-	� �F� ��	����

���"����#$���	���-&��@����5���������-	�*,����
%�	��
��/����	������
	+/� ������
� 
� �
��� �� ����%	�����	�����	+)� ����,���
�)� �� ��� �*
����	���-3�

���2���� #��
�����	����
�������5�	&�
���2���� #��
�����	���
�������5�	&�
���(�� #���
����� �����5�	&�
������#$� �	������5�	&��@����5�������� �	�
��/����	�����	+/�������
.

���)����	�1	+/.��
%�5/�������������-3�)�	�������)I1�
������ #��	�6���	+������5�	���� �	�&�
������#$� �	� ����
+)��
��)����)������5�	&��@����5������ �����


+)��
��)����)��������,�		�*�)���)��-	�*�)����*��������.�������
 �	� 
��/� ���	�����	+/� ������
� D��� ���31�	�)� ���	�����	� �� �����
��
�.���������.� �%�
�*���
���.�
��������.��
%�5� ��������������-3
)�	��� ��� �)I1F�

������#��	�6���	+������5�	���� �	�� ����
+)��
��)����)&�
������#$ ��	1�	��)���)��-	�*��������&��@����5�������
%�	����

�������-3� D�)I1F.� ���
+,�35�*� �����		�3�	�� �	����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )�����) ���������

������ #��	�6� ��	+�� ��	1�	��)���)��-	�*� �������&�
���'��#����1���
���
� ��� 	���������5�	�&��@����5���������-��
��-��

�
���
+)� � 	���).� ���)�� ��/� ���1��
.� �� ��� � 	��� ��������� ���� ����
���
��5�	�� ����%	�����	�����	� �� ����,���
��

���"��#$���	�
��������5�	�&��@����5����������	�
��������	������	��
����	+/� ������
�

���2�� #7���	��� �����5�	�&�� @����5������ ����	��� ���	�����	+/
������
�

���(��#7���	��������5�	�����	�1��	+)�1���)�)���6�&�
������#7���	��������5�	�����1��	+)�1���)�)���6�&�
������#��	�6���	+�
��/�� ��	1�	*&��$���	�1�	����	6����	+���*��
�

��	�
��)�		�� 	�����-�/� �	���
� �� �����35/A� ���'.� ����.� ����.� ����.
���'�E������

G�*��
���	���
�����E����.����2��.����2��.����(.����"�	������������	��
�����E� 	�� )��,���	+�� ���	�����	+�� ������
�.� �	���
� ����E� ��2�E� 	�
���	�����	+��������
�.������+�������%
�3�����������.�	�/���5����

����	�1�		�*� ��	�.� �� ���%�� �����%
�3�� �� ��	����%���  ��%��	�).
���%
�35)� �� ������35)� 
� ����	�1�		�*� ��	��� ;� 4�/� ���1��/
���	�����	+��������
�����%	+�
H��%��-�
�����	�1�		�3���	���
+��%��-
��	���	����%�*,�)���)�����	��	�1�	��������������

9
��)�����)���6��+����������*.��������
�		+������	�
����-	+)
�	���)�#>	
���&�
�����
����
�����	���)��"'�	�����5/����
�.�����
�
���)+��	
����).�)� �����������-���������
�	*��	���
����.���������2�
��� 	��1� �����	���-	� �� �	���� "��2� �����,������ ����	�
��� 
� ��	�
��*��
���	�������"�

@	������2�E������E�	����*��
�3��	�� �������
��31�		+)������)���
��)�

G�*��
���	���
����2��.����2�������������	������	��������1�	��������
%/�1����*.������������+)�����	�
��	��	���

@�	�� ��*��
�� �	���
����'.� ����.� ����.� ����.� ���'�E������E����)����
����	�
���	���������%�*,� �����������������	).���
�	�����		+/���	��
��/�����������
�������������E������	6��	�����		� ����	�����G�*��
�
�	���
�	������+
������ 
�)����/� 
+����� �� ���� �35/��� ���� �� �������
�*� � )����/� ������1�	�� D��)+��	�F� �� ����
+).� ���	+)� � ��� )

���������		+)����� �).������������+)�	������	�
��	+�����
����
�3�
5�� �	���

G�*��
�� �	���� ����.� ����	�
��		� �� ������ 	�����		+)���	���).� ����
�������	����������	���������

@�	�� ��*��
�� �	���
�)�%��� �+�-� ��������	�A
�����	���
����'�����'�����)�	�	�)������	���-	� ���	����"����B
�����	���
�����.�����.����������	�
��*�����
����
�		���	��������.�����.

��������)�	�	�)������	���-	� ���	����"����B
�����	���
����"�E����������	�
��*�
���	6����	+�/���*��
����
����

	+/��	���
����"�E�������������	���-	+)��	���)�"���������)�	�	�)
�����	���-	� ���	����"�����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )�����) �*+���

@	��� ���"� )�%��� �+�-� ��)�	�	� ��
)���	�� ��  ����	���-	�*� ���)���
��*����.� �� �	������2�E������)����*�����.� ��� 4��)� ��	�� ��*��
�� �	���

������������� �����%�		���-3� �	� ���)����

G�*��
���	���
�����.����"�E����������������	���������-���	���������
��	������ .�	��������*��	�����	�
��	+�

D+�#�&�0(1>�E<(&�7�6(

������+
�35���	���������+
�3�����	�����	+)�������
�)��
 ��-��

� �����		+/� �� 
� ��������		+/� 	����
��	�/�

������� #G
%�	�����)�&�
������� #G
%�	��	����
�&�
������� #G
%�	��	���
�&�
�������#G
%�	�����)����	����
�&�
�������#G
%�	�����)����	���
�&�
����'�� #G
%�	��	����
����	���
�&�������,�������
%�	�� ���-��


�	����
��	�/.������		+/�	���	���/��������)��@	��.������,�35�����

�����	���
�.������,�3������
�����D)� ����+�-���)�	�	+��	���������E
����'�����	0 ���6�*��������.�����
����
�35�*�������)+)�	����
��	�)
�
%�	��	����	����	�)�������1�	F�

G�*��
�� �	���
� ������E� ����'� 	�� ����������	������ 	�� )��,���	+�
���	�����	+�� ������
��

G�*��
���	���
�������E�����'�����������	������	��������1�	��������
%/�1����*.������������+)�����	�
��	��	���

G�*��
���	���������.�����	�
��		� ��
�	�1�����1���������� .��������
����	������ ��� ��%�*,� �� ������������� @	��� 	�� �����5���� ��
����+� 	��
���
��
���
��+��	����� ������ �35�������� ����������

�������#$�H������������
������
�&�
�������#$�H������������
�����
�&��$�H���������,���������-����������

��	+.� �����		�*� �������*�
������� #$�H���� ��������
�� ����
�� �� ���
�&��$�H���� �����,������ �

�3��*������	+�
����� #��� �
��� �
%�	�&�� �����,������ �
%�	�� 
� �����		�)� ������

��)� 	����
��	�
����� #G
%�	���� ��
+/��
��)����*&�������,�������
%�	���� ���


+/� �
��)����*.� �
������
.� )���6���
� �  ����
+/� �
��)����*.� ������
,�		���)���)��-	���)����������+/�	�����
+,�����.���	�

G�*��
�� �	���� 	�� ����������	������ 	�� ���	�����	+�� ������
�.� �����
�+�������%
�3�����������.�	�/���5����
�����	�1�		�*���	�.������%�
�����%
�3�� ��%��	�����	����%��� ��%��	�).����%
�35)������
����35)� 
� ����	�1�		�*� ��	��� ;� 4�/� ���1��/� ���	�����	+�� ������
�
���%	+�
H��%��-�
�����	�1�		�3���	���
+��%��-���	���	����%�*,�)
��)�����	��	�1�	��������������

�����#;�������	�������%��&�������,�������
%�	�����-���	��
�����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )���H�) ���������

����/� � )�����/�� ��� �������
� ��������� �� ��,�/��	�*� ����%�� ��

�������	�*�����%���)� ����
 ��-������%����,�/��+�

��'�� #��,�/��	��� ����%��&�� �����,������ �
%�	�� ���-��� ��,�/��
��)�

��"��#$ ��	1�	��)	)��-	�*��������&�������,�������
%�	�����-��
�������		�*������-,�*��������-3� D�)I1F�

��2�� #��	�6� ��	+�� ��	1�	��)	)��-	�*� �������&�

	+���G��3=(����5.67*&/4�>&� 7�6(

>	0��)�6�		����������-	+���	���

���������)�	�3����������		+�
��%)+��
%�	�.������%��	0��)��3�����������%�	�	�����		+/���	��
��
� � ��� /� ��H����
�

�����#9
��)� �����-&��G��� �.�	��������*���*��
�3�������
�	��	������
5/����
�.�����	�
�
�35*����������
%�	������
��)� ������)�

�����#��	�6��
��)� �����&�
�����#G��� �������
��)����*&��G��� �.�����	��	�1�		��������
%�	�

���-��� �
��)����*.� �
������
� � )���6���
�
�����#��	�6����� ������
��)����*&�
�����#G��� ������	������		)��
%�	�)&��G��� ���������%���1���-.

��� 
��*�,�	�� ������*� �
%�	�� ���	�����	+/� ������
� ���5���
������

� ��	�)� 	����
��	�

��'��#��	�6����� �����	������		)��
%�	�)&�
��"��.���"����#;+����	������ ������	������		)��
%�	�)&��;+����	�

���� ���������%�3�1���-�����	������		)��
%�	�)�
��2���� #:����
��	���
%�	�����������)&��R����������������,�	�

	+��	����
��	���
%�	��	����%��*���	/�
��2���� #:����
��	�� �
%�	�� ��� ������&�� �����,�		+�� 	����
��	�

�
%�	������������
@	��� ��2��� � ��2��.� �����,�35�� ��
����� 	���
�� �� ���*	�*� ��
�*

�����+.������,�3������
�������4��*������+�
G�*��
�� �	���
� ��2��� � ��2��.� ����	�
��		+/� ������ �����������).

����������	������	��
��-������������.�����	��	�)�	������	�
��	+���� �
�	���

��2����#:�1���������+&��:�1���������	���-	�*������+�	�����H�)���
�����+� ���)�%�	��

=���	���	���.�����	�
��		�)������������	���-	�*�������*.�������
%�	��	�����"�#$ ��	1�	��)	)��-	�*��������&.����
�����-����	������
	� ��������
�.���������	��)�%���������%�-��
%�	�������	�
	�*�������
�������		�*�����-,�*��������-3.����%�	����������-���	�������	���-�
	�3� �������

��2����#:�1���������+&��:�1�����1����������	�*������+������
%�	�

���		�)�	����
��	�	�����/�����	�*����� ��

��2���� #��	�6������+&����	�6� �����	���-	�*������+�	�����H�)���
�����+� ��� �	��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )���I�) �*+���

��2�'��#��	�6������+&����	�6��1����������	�*������+.�����	��	�1�		�*
�����
%�	��
���		�)�	����
��	�	�����/�����	�*����� ��

��2�"����2�2��#:����
��	���
%�	�����������)&��=���	���	������2�"
�����%�	� �	��.� �����5�35*� �
%�	�� ���)����� ���	�����	+)� �����
��
�).�����
%�	��4�/����	�����	+/�������
��������
����
�35�*������
��� �����5������

@	�����2�"����2�2�������
����
�35)�1���)���������)� �����)��
	��-���	������ �/���1��+�-)��������)���������7���)�5-3��	���
���2�"
���2�2�����)�		+)������%�	�)�)�%����+�-��� �	��
�	����
���
	��
�
%�	��

��(��#�����������)��,���	+/����	�����	+/�������
&��������.�����	���
	�1�		��� ���� �
%�	�� )��,���	+/� ���	�����	+/� ������
.� �
%�5/��
�����	����5�)������������	�����	+/�������
�

G�*��
�� �	���� ����������	������	��������.� 	��� ������*� �	���������
%�	��G�*��
���	���.�����	�
��		� ������
�������� .�����������	������	�
���
�3� �������

�������� #G��� �� �� ������*� ���� )��,���	+/� ���	�����	+/� ������
&�
G��� �.� ��� ������*� �
%�	�� )��,���	+/� ���	�����	+/� ������
� ���5��
��
�������������6��-	��
+����		�*��������	�
����1����5�)������������	��
����	+/� ������
�

������.���������#;+����	������ ����������*�����)��,���	+/����	������
	+/� ������
&�

��������#��	�6����� ���������*�����)��,���	+/����	�����	+/�������
&�
��������#�������������
�����&����
�����	���
�������5������
��������#@�	���������
�����&�������%�		���-���	+��������
����������


�����	���
�� �����5������
������#����������	�
���
��������D�F�������*����&�
������#����������	�
�����)
��&
������#����������	���� ��
+/�����&�
������#����������	�&�
���'��.����'����#��,�/��	+*�����/��&������������
�	������/��������

)���� �������E� ������� �	��� ���'��� ����	�
�
������ ����
�� ��� ���� � 	�
��%	�*�  ��	6�� ����/���.� �� �	��� ���'���E� ���
�� ��� ���� � 	�� ���-	�*
 ��	6�� ����/����

���"�������"���� #�����)	+*���,�/��	+*�����/��&�
���"�������"���� #:���)	+*���,�/��	+*�����/��&�
���2�� #����)�	���)��� �������-&�� 7������-.� �� ������*� ����)�	������

�
%�	��	����		�)��1���������� ��@�	����*��
���	��������������	�����
�����%�*,� ��������������������)�	�	��	�������2���
)���	��������
�����%��35)� �	���).� ��	�� � �� ��*��
�� ������������� �����%�		���-3
����	� �� �1������

���(���E����(����#8���&��G��� �.�	��)�35�����
��	� ����������
������.���������#����
�����-	+*���������-�	����
��	*&��:����
��	�

�
%�	��������	�1�		+)�	���	����	�����		+)���	���)����� )���H����)�
:�� �	���/�)� ����+�-�	�	���	+������%�	�� �	�������(��.� �)
��+��
���

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��H��) ���������

)� �����.� �4�������� � 	+�� ���� ��))+�� :�� �	���� ������� )� ��� �+�-
	�	���	+� �����%�	�� ��� /� �	���
.� 	0��)��35/� ��� �����		����/
�
%�	���;�	%	�*�1���� �	����������� ����+
�������������	�����)����
����	�
���	��������������������@	������������)�	���������%������������
	����H������1�����
����� .�	�������+/�����	�
��	���	��������5�35/
�	���
� �����E� �����

��������#7/�)���
%�	�&�����,�����
%�	����������5�	�	�����
���������������-	+/�)�	�
��
��������,�		+��	����
��	���
%�	��	�
���%	�)�������������

�������� #��������-� 	����
��	�&�
�������� #��������-� 	����
��	*&�� :����
��	�� �
%�	*� �� ��	���)

)��,������:���	���/�)�%����+�-������	���������	���������	�1�		+/�	�
	�)� ��H����
� D�)F.� 	�	���	+� �)
��+� �
��)� �����.� �4�������� � 	+�
���� ��))+�

������#:�1����	�����		� ����	���&��:�)�	�
�	���	�1����	�����		��
 ����	���.�
�������)���*��
�3�������
�	��	�����5/����
������%	� �
�
%�	�.� ����	�
�
�35�� �������� �
%�	�� 
� 	�����		+/� ��	���/�

������#��	�6�	�����		� ����	���&�������.��������� ��	����		�*����� �
����1
�3�����������
�	��	�����5/����
������%	� ���
%�	�.������
	�
�
�35�� �������� �
%�	�� 
� 	�����		+/� ��	���/�

������#:�1����	�����		� ����	���&��:�)�	�
�	���	�1����	�����		��
 ����	���.�
�������)�	����		�*����� ��	����*��
�3�������
�	��	�����5/
���
������%	� ���
%�	�.�����	�
�
�35�����������
%�	��
�	����
��		+/� ��	���/�

������ #��	�6�	�����		� ����	���&����	�6�	�����		� ����	���.� ����	��
1�		� ���	���)������

���'��#:�)�	�
�	����H����&��:�)�	�
�	����H�����	� �.�1�)�	����
��		+*���	��� D����.������.�����
��.��������)�1����-	���-�������F�

���"��#��������-��������	*&���������	�����	�����		+/���	���
�D�)F.
�������%�		+/�	��)��,�����

���2��#���)����
+*��	��&���������	�����	�1��������	6������ �D�)F�
���(��.� ���(��� #:�)��� ���� &�� ���(���E� 	�)��.� ���
��		+*� ���� �B

���(���E�	�)����	����
��	������ �
�������E��������� #:����
��	�� �
%�	�� ����  ����
+/� �
��)����*&�

����)�	���)��� 	����
��	�� �
%�	�� ����  ����
+/� �
��)����*.� �������
��
� � ��)�/��	+/� )�,	.� ���� 	�� ������������ /� �
%�	�� 
� ��	�)� �
	����
��	*� �����5�	��

������#7/�)����H����&�����,������H������1���������� .�
��)�		������
�+�� �������
%�	��

�������E���������#:����
��	����H����&��:����
��	����H������1�����
���� .�
��)�		������+�� �������
%�	��

������#7�����	�&������������	�
�����	�����	+/�������
����������
5�35�)�� 	�����
���0����D�� ����
5��F�

������.� �������� #����
�����-	+*� ��������-� ���������	�� 	�� ��� �3
�����%�3� 1���-&�� :����
��	�� ��H����� ����+�� �� ���� �
%�	�� �1�����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��H��) �*+���

�����%�*�1����	������ �������������-	�*�������*���	����
��	���
�
%�	������
��
��5�	��	�����
�3������%�3�1���-�

������ #��
���
	��� �
%�	�&��:�1�����1������ ���� .�	��������)�	�
��	�*���	�����-�/�������/�	����
��	���
%�	��)�%����)�	��-���	�
����
�����%	���

���'��#��	�6���
���
	� ���
%�	�&�
���"��#;+����	������ ������
���
	+)��
%�	�)&�
���2�� #C������	�&��G��� ��	��������*���*��
�3�������
�	��	������

5/����
�.� ����	�
�
�35�� �������� �
%�	�� 
�%��*� ��	��
���(��#��	�6�%��*���	+&�
������ #G��� ������
H�����
� �
��*	+/����1��/&��G��� ������-���)��


� ���1��/.� �����		+/� 
� ��	���� ��2� 	�����5/����
��
������#P������
���0���6�&�
:���	���/�������.�������.���������������.�����	�
��		+/�
	��	�����		��

 �� ��	���.� ����	+*� �� �	*�0�	� ��	�1���.� 1��� �
%�	�� �� �����		�)�
	�����		�)����	��������H��������������5���
���-�������
����
�		����
�
��)� ����������� �*����� ��

?��+*�0�	���	�1���.� 1��������		+*���H����	�/������
���		�)�	����
��		�)���	����

:���	���/�������.�������.���������������.�����	�
��		+/�
�	�����		�)
��	���.� ����	+*����	*�0�	���	�1���.�1����
%�	���������		�)��	��
����		�)����	��������H�����������
+���������		� ��	�����		� ����	��
������������5���
���-�������
����
�		������
��)� ����������� �*����
�� �B����+*�0�	���	�1���.�1��������		+*���H����	�/������
���		�)�	����
��		�)���	����

�+���6(�1&��(1

@	������
���	0��)��3�����������%�	�����
����
�35/���H���
��
�

'���� #��	���)��6	���*���)�5&�
'���� #?��-	6�&�
'����#9
�������
�1	������	6�&�
'���� #8�/	1������ �����%
�	�� �
��)����*&�
'����#��*����
��)����*&�
'�'�� #8���0�	&�
'�"�� #��	������	�&�
'�2��#��-�
���
���&�
'�(�� #J���	6�&�
'����� #��)�	 &�
'�����#���������+/�&�
'�����#�����G�7&�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��H��) ���������

�+���6(���0�/�(*&/4��A�(�G��3=((

@	��������	���-	�*�	0��)�6����1	�3����� ��	1
�3����*��
�
�	���
.��������+)��	���)�	�	+�

"������ #�������	�� ��� ��H����&�� ����+
���� �������	�� ��� �	���� ��
	�1��������	� ���1�����.�)�����

���	������
����
�35� ��� ��	1�	�
����������		� ����H����� D)����F.�	�/���5� ����
���������/�����
�
%�	��

"������#�������	�������H����&��;	��	�����		� ����	��������+
��������
����	������	������������������������
����1��.�����	���������
�		�������
�����������)�����	�
��	��	�������

"�������"������#�������	�������H����&������+
�3���������	�������H���
��.� 	�/���5� ���� 
� �����	�� ��� ���� �

"������#@�	����*��
�&������+
���������%�		���-�����	� ���1���������
�� .� ����	�1�		� �� ��������%��35)� �	���).� �� ��	�� ��*��
�� ����
��5�35/� � 	0��)�6�		����������-	+/� �	���
�

"�����E�"���'�#@�	����*��
�&�
"����������+
���� ��	����*��
�� �����5�35/� �	���
����"�E������
"������ ����+
���� ��	�6� ��	+� ��*��
�� �����5�35/� �	���
� ���"�E

�����
"������>	0��)����� 
������*� �� 	�/�%��	� /� 
� ��	�� ��*��
�� �	��

��
� ���"�E� �����
"����.� "���'�� ����+
�3�� 	����
��	�� � ��	�� ��*��
�� �	���
� ���"�E

�������� �����5�	�����	�
���� ����	�� 
���-� ��	�*� �����	+����5��
�.�0���������	��������

"�����E� "������ #:����
��	�� ��*��
�&�� ����+
�3�� 	����
��	�� ��*�
��
���	���
.�����	�
��		+/������������������)���	����
��	���
%��
	��������	�1�		+)���H����).�	�/���5)���	���������
�		�������� �

"�����E�"���"��#;�����	�����	� ��������
�&������+
�3��
�����	������
	� ��������
�.�	�������+*�����������	��������*��
���	����

G���%	+*��	���"���������������	������*��
���	����	�� ����
+���
���
)���.� 
� ��)� 1���� � �� ��6���).� �� �����,�		�*� )���)��-	�*� )����*
�������.���.�����%	+*��	���"�����E�	���� ��
+���
��)���.������%�� ���
��
+���
��)�����������,�		�*�)���)��-	�*�)����*�����.����

"������ #7�����	�.� 
������	+��������	1	+���	&�
"������ #����1���	&�
"������ #G	�	����&������+
�����	�	����.� 
� ��1�	�������+/���*���


�����	���
"������ #;��)�� ��*��
�&�� ����+
���� 
��)�� �����.� 
� ��1�	�� ������ �

��*��
���� �	���
"�����E�"���"�#;��)����*��
�&������+
�3���	�	������
��)�������.


� ��1�	�� �����+/� ��*��
���� �	���
"�'���E�"�'�(��#7�����������	�
�����	�����	� ��������
��	������	��&�

"�'��� ����+
���� ������� �����	�
�� ���	�����	� �� ������
�� 	�� �����%�3

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

��������� )��H��) �*+���

1���-.� 
���-� ��������.�"�'���E�"�'�(������+
���� ������������	�
���� ���

+/� �
��)����*� �)���6���
� 	�� ������������	�*� ����	���

"�"��#7���	�����	�������35)��
 �����)&������+
���.�1���	������	��.
����	�1�		�*��	���)�����.������,����������	������	�����	+/�������
����-��
��	�������35)��
 �����)�

"�2��#����	+������ &������+
���.�1������� ���������
��3�������-��
���	��1	+*����1���

"�(��#$ ��	1�	��������%���-	��������	�&������+
����)���)��-�
	�3� ������%���-	���-� ����+
�	�� ���	�����	� �� ������
�� 	�� ����	��.
����	�1�		�*��	���)������

"�����#������������)������
��)����*&������+
���.�1���	�����5���
��.�����	�1�		�*��	���)��������'���.�)������4�����������)����
��
��	�
��

"�����#$ ��	1�	�������,�		�*�)���)��-	�*�)���+&������+
���.�1��
��*��
���	��������������	���������-���	�����	�����	+��������
����������
,�		�*�)���)��-	�*�)����*.����
+,�35�*������		�3�	���	���������	�
���-	�*� 	0��)�6�

"�����#$���	������1	�&����������%����.�1����H����	�����1	�������	

��
��������
���	�)�	��	�*���)�	�	+/����������)�	����������	���)������

"����� #:����
��	��  ��
	�*� ���� &�� ����+
���� 	����
��	��  ��
	�*
���� �	��������������

"�����#��������
%�	�&������+
������������
%�	�.�	��������3�����
�������	��������*��
���	�������
���0����

"�����#7���+����,�/��+&������+
���.�1�����,�/��	+)�����/���)����-���
3��������+�����)�	����������	���)�����.����'��.����'�����
���0���)�

"��'��#;��%	�������+��&������+
���.�1�����*��
���	���������������
	������	��������
��)�	.��� �������+��������%�*�1����
��%	���

"��"�� #>	
���+&������+
���.� 1��� ��*��
�� �	�������������������	��
��������-���	�����	�����	+��������
�.�	�������+/�����	�
��	+�����	�
��
���-	+���	���#>	
���&�
�����
����
�����	���)��"��	�����5/�����

��

"��2�� #���)��	
����
&������+
���.� 1��� ��*��
�� �	����	�� ���������
��	������	�����	�����	+��������
���)���������.�	�������+/�����	�
���
	+�����	�
����-	+���	���#>	
���&�
�����
����
�����	���)��"'�	������
5/����
��

"��(�� #P����� � 
���0���6�&�� ����+
���.� 1��� ��*��
�� �1���	��

����%	� ���
%�	��0����������
��)�����
�		+)����6��-	+)���/�
	1���)�������
�)�0������
���0���6����)�	������
)�����������
�����%��35).� �������	+).� �����5�35).� ������+
�35)� � 	�
0��)�6�		����������-	+)� �	���)�

@	��� �����	���-	�*�	0��)�6����)�5�3����	���������
�		�����
�	���).� �� �����+)� �	� ��)�	�	+�� @	��� �����	���-	�*� 	0��)�6
"�����E�"����."��������������%�	��	���
�	��������%�*�1���-3.����1�
	�*�����������)����)�5�3��������������	����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



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

�*+��� )��HD�) ���������

;� ���1��/.� �� ��� �	�1�	�� 
��)�		+/� ����%	+/� �	���
� D	�� ����	���
	�*� ���*��F� � ���6�	��	+/� �	���
� ����
���1��� ��� � ��� �.� 
�����
���%	+� ����
����
�
��-��� 
��)�		+)� �	���)�

���10��*�>&� 1�&*�G��>

>����-��3�������	�����	+���
���0��+A
��
������-	+)��������%�	�)�� 	���
B
�� ����	���-	+)��������%�	�)�� 	���
B
�� �����	���-	�*� ���6�*B
���� �� ����
�	�� �
%�	�� 
� ��������		+/� 	����
��	�/B
��
���
	+*B
������ ����
�	���
%�	�����)
��
����� /�)��,���	+/����	�����

�	+/� ������
B
������ ����
�	���
%�	��1�����%����	�����%	+���������+B
��������	�1�	��	��� �����)+/������������
����,�/��	+/�����/��

��
B
������ ����
�	���
%�	��	����������/���������*.��� �	��6*

� 
� )����/� ��%�	�� �����%�*� 1����

#&@&B���>&� 1�&*�G��>

>����-��3������,�/��	+���
���0��+A
��
������-	+)��������%�	�)�� 	���
B
�� �
���
�*� � 	����6�*B
����1	+)�����
��	�)B
������ ����
�	���
%�	����,�/���
�

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ���	
�� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ���	��� ���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ���	��� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ���		�� ���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ���	��� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ������� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ������� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ����
�� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ������� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ����	�� ���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ������� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ������� �����

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

�������������������������

������	������	�������	�	�����	� �!��"����	��	���!��#	"����	����$
�������%�	 �����������	 �����	 �	 ������	 ��������&

'��!�����(���	 �!�����	 �����	  ���#	 )����	 ����	 ����#	 *&+�	 *&*,	 �
*&*-	�������	)����&

*&*	.	�!������	 ����������	 ������	 �������������/	 ���������#
�	 � �!��"���	 ����)�	�����	 ��������	 �	 ������/	�����/	��	 �����/0	 � �$
!��"���	 ����)�	 ���!��#	 "�����	 ��	 ������	 �1�!�	 !���2��0	 � �!��"���
����)�	 ������"��/	 ����	 ���������/	 �������	 �	 ��#	 ���!��#	 "����
�����	��	���������/	��	��������	��������	�	��������������0

*&�	.	34�����	����4���	�����5	.	� �!��"���	��#	���!��#	"����
��	�������������/0

*&6	.	�!������	 ����������	 ������	 �������������/	 ���������#
��	�����/�	���%2�/	"����	������	��������	�	 ����0

*&+	.	� �!��"���	������	���	!���2���	���������&	����������	����$
�������(��	���	�	 ��"������	��	 !�����	6&�-	�	���������	�	���	���!��#
"����	���	��	��/�	 ��%�0

*&7	.	�!������	 ����������	 ������	 �������������/	 ���������#
��	�����/�	���%2�/	���	���	��	������0	� �!��"���	 ����)�	�����	���$
�����	��	����"��	���/	�	 ����	������	�����!��"����/	���	��������	�
�����	����������0

*&8	3�����	�� �������	.	���������	������	�	�����#	�����	4��$
/��	 �	 ��	 �!�	 ����4���	 ���������	 �����	 ����5	.	 �����������	 �
�� �������	 �	 �!�����	 *&*	 ���	 *&**�	 ������	 �!������	 ����������
������	�������������/	���	�������/	���������#0

*&-	 3���������	 �����	 �	 ��������	4��/���	 �	 ������	 ��	 ����$
�������5	.	 � �!��"���	 ������	 ��������	 �	 ������/	 ���������0

*&9	 34�����	���������	�����5	.	� �!��"���	 ����)�	�����	����$
��#	�!����	���	���������	�	�������#	������#	���!��#	"����	3��	���$
������/�	�����"����/	����	��	�!��/	�����/�	�	!���	���� ����/	����$
�����	�	�&	�&50

*&:	.	� �!��"���	����)�	�����	���������	��	�����/	���2��������$
��	 ���������	 ��������0	 �!������	 ����������	 ������	 �����������$
��/	���������#	 3��	����%"����/	��������/	�����;��/5	��	�����/�
���	���2����������	���������	��������0

*&*,	.	� �!��"���	������	���	!���2���	�������&	����������	�����$
������(��	 ���	 �	 ��"������	 ��	 !�����	 6&�9	 �	 ���������	 �	 ���	 ���!��#
"����	���	��	��/�	 ��%�0

*&**	.	 �!������	 ����������	 ������	 �������������/	 ���	 �����$
��/	���������#	��	�"�����/	�����	���	����������	�!�4���	���(��	�!

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

����#	������0	� �!��"���	������	�����!��"�����	���	�!������	�1�!��	�
���!��	��	������"��/	���2����	�	�&	�&�	���	��������	�!�4���	���(��	�
����	 ������0

*&*�	3����$�����5	.	���!�����	������	���	�������(	������	���������(��
��	����"��	 !����	 �&7	 ���	 ��	 !���2�%2��	 �������	 �����;��	 3�����$
��2���50

*&*6	.	���!�����	������	���	�������(	������	��	��� /��������	����$
�����(���	�������	�����	����������	���������	�����2����	��	�����$
�����#	 �����0

*&*+&*�	*&*+&�	3!� �5	.	� �!��"���	�����������#	��4�/����#	���$
/��&

<����	 �!�����	 *&*+&�	 ���!���%�	����������	 ��������	 ��4�/����0
*&*+&6	.	� �!��"���	��4�/����#	���/���	���	��������	����������

�����;���0
*&*7	.	� �!��"���	������	���	������������	������	���������	���!$

��%	 "���(0
*&*8&*	.	 *&*8&6	.	 � �!��"���	 �������%2��	 �������	 �	 �����/	 �!$

�������	���	�������	���������/	�������0
*&*-	.	 � �!��"���	 ���������	 ��4����/	 ���������/	 ������	 �

�������	 �����0
*&*9	.	���!�����	�!�4�����	��	���������	����������	��������

��	�������&	����������	���(��	��	!������	7&9&*�	7&9&�0	�!�����	�	�!� �$
������	 ������	 ���������	 ���	 ���!����	 �����	 "��	 ������	 ��	  ����#4�%
���!��%	"���(	!���2��0	�!������	�!�4�%2��	������	������	�!	��#$
��#	����#	�������	�!�4���	�	�!����0

*&*:	.	 �����������	 �	 �� �������	 �	 ������%	 ���!��#	 "����
3�"������	���	����(4�����	����"�����	�����	��������	�	������	�������$
���5	���	�	�����	�!�����	*&*	���	*&**�	�!����%2�#	����������	����$
��	�������������/	���������#&	=	�����	���"��	�����	�������(��	�
��"������	��	!������	*&*9&*	.	*&*9&60

*&�,	.	�����������	�	�� �������	�	�!�����	*&*60
*&�*	 3������(	 >?@ABC5	.	�����������	 �	 �� �������	 �	 �!���$

��	*&*��	�����	���	����������	�	��"������	��	!�����	�&70
*&��	.	���!�����	����	�����	 3��4���50
*&�6	.	� �!��"���	�������	�����!��"����%	���	��������	���(��	��4$

����/	 ���������/	 ������&
�����	*&*	�	*&6	��������(	!���2������	����	���"���	�����	�����	*&*

��������	���	� �!��"����	���	���!��#	"����&
�����	*&��	*&7	.	*&9	��������(	�!�4�����	�	�% �#	������&
��	 ����������	 ��������/	 �����;���	 ���	 �����	 ���	 ����%"����

����%	*&:	�!�4�����	��������(�	����	���	����������	�����	��	����$
����&

��	 ���%"����/	 ��������/	 �����;��/	 ����%	 *&:	 �!�4�����	 ��$
������(	�	�% �#	�������	����	���	�!������	�������	��	������	�����$
���	�!�4���	�	�����	����������&	��	����%"����	��������/	�����$

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ������� �����

;���	 �������(	 ������	 ����������	 ��������(��	 �����	 !�	 ����%	 �!$
�����	*&:&

����%	 *&:�	 �!����%2�%	 ����������	 ������	 �������������/	 ��$
�������#�	��	����%"����/	��������/	�����;��/	��������(	!���2�$
����&

����%	*&**	�!�4�����	��������(	��	������	��������#�	�	�����
�	��	������	����4��#�	��	���(��	��	!���4����	� ����	���	� 1�!��&

=	���"��/�	�����	!��"����	�������/	������/	!������	�!��2����/
��	��������#	���#���	�	�����	�!�����	�������"��	���	�����	������$
��	 ������	 �������������(��	 !������&

�� ��������������������

=������(���	 �!�����	 �	 ����	 ��"������	 "���/	 �	  ���/	 �����	 ��
������/	���������/	�	D�������/	� ���������	����	����!�����	�/	��$
 ����	�	������	��������	!����(����	������������E

�&*	.	� �!��"���	D�������	������/	��������#	3���	�������	����$
��������	D�������	��)���/	"����#	��������	�	�&	�&5�	�����	D��	D�������
���������%�	��������(	���	�����2�/��	���������/	������0

�&�	.	� �!��"���	�����#	��#	���������	�������	�������#�	�������
�����������	 �	 D������0

�&6	.	 � �!��"���	 ������	 ��� ��	 �������������	 ��	 �!�������(��/
������/	���	�������/	 �!���������0

�&+	.	 � �!��"���	 �������%2��	 ���� ����	 ����� ��	 ����	 ������$
��#	�	�&	�&0

�&7	.	� �!��"���	 ������	����/�����	��������#	����	��	!������$
���/	������	�������	����/	������/�	����/	������/	�"�����/0

�&8	.	 � �!��"���	  ������	 ����/�����	 ���������	 ����	 ��	 ����/
�"�����/0

�&-	.	 � �!��"���	  ��%�	 ��	 ������/	 �"�����/	 �	 ��!��4�%2����
�������	  �!���������&

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ����
�� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ������� �����

����������	
	6
�	�������	��������	��������

!�"# $%&
'��������()���'��*���+��,�+'�-���.��

����+'����()� +��/+�0

��1������(��+�+���(

*&*&	�!������	�������)��	����!��/	�������	��	�����������%2��	��$
 �������	���������$�!�����������	��������	����!���	�������(�	�!��
���	�����(���	�������	��	�������������	���	�����#	������	�������$
����	 �������&

*&�&	��������	 D;;����������	 ���������	� �"�#	 ����!��#	 �����$
��	 ��	 �����������%�	 �������������	 �� �������	 � 2���	 ��/��"������
���������	 >�	  �!���������	 �������)��	 �������������/	 ������	 ��
��������	D��������)��C	������������	��������������	F� �����	G�������
����� ����	H! �������	��	+	�%��	�,*�	�&	
	*:*&

*&6&	���4���	 ������"����(	 �������"������	����!����	������&
*&+&	���4����	������"�����	��������"������	���	�������������"��$

����	����!����	������	��!�����	�������	��������	��!��/�	��	��� ���%$
2��	���������	 ����	"��	��	,�,7	G��	!�	6,	���&	��	��� �����	���������
������	���������	����!��#	�������#	���	!�	*7	���&	��	���%"����/	���$
��/	���������&	H��"��	�������	��!��/�	�!	�������/	����!��/	����&

*&7&	��	� �����	�������	��������"������	���	�������������"����$
��	����!����	������&

*&8&	 <�����"���	 ����!���	 �������	 ��	 � ����"�����	 �����������	 ��$
�������E

�������������/	������	�	�����#	����!��#	��	������	��	�����	*8I0
�������#	G	��	�����	�7I�	���	�������#	J	��	�����	6*I&
����"����E
��	���������	������"��#	����!��#	�������	��������(	������	 ��(

����%"��	 ��	 ����������&

��2-��0���-'��0�����

�&*&	 <������#	 �%;�	 �	 ������	 ���������	 �	 ���������������/
�������/	��������#	���������������	�������	��	������	����4��(	���$
��%2�/	 !��"���#E

��������	



������������
��������


���������
��������
�����
�


��������
��
�����


��� ����

������������ ����

������� �	��
 

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ����	�� ���������

�&�&	���%���	��	�������������	�������)��#	�����2����	������#
�	 �!���&	 ��!( ����	 ����������	 ��	 !�������	 ���	 ��	 !�;���������	 ����$
���������	 ����� ��&	 ��� �������� ��	 ����#����	 ;����)��	 ���������
�����#	 �������&

�&6&	 ���������	 ���	 �����������	 ������������#	 �������)��#	 ���$
�����(	�������	���������	���	�����#	����;�	��	����)����/&

�&+&	=	������	���������	�����������	������	��	�������	������"��#
��;���)��	 ��2��	 �	 ������	 ��;�������	 �	 �����	 ��������	 ������	 �
� �"��	���������	 ��	 �������������	 ���	 �����#	������	 �����������
�������	���	��	�����������%2��	�� �������	���������$�!����������&

�� ��3����+0���0(��'��4��(

6&*&	 F���"������	 ����	 �����������	 �	 ����	 � ���	 ���4��/	 �����$
��/	 �� ���	 ��	 �����������%�	 �� �������	 �������)��	 �����������
�������&

��	�������/	������ ���/�	�����/	�	���!��������	�����������	���������
���4��/	 �������/	 �� ���	 ��	 ������ ���#	 ����/	����	 �	������#&

6&�&	���4���	���������	;�&
6&6&	 ��	 � ���%�	 �	 �������������	 �����	 ���	 !���!����	 ���4���

��������	 �� ��	 �	 �������!��2�����&
6&+&	��	�������/	�� ��/	���������%�	�����������	�� �	�����(!�%���

�����������	�	������	��	�����������%2��	����	�������	���������	�� ��&
6&7&	 H��������	 �� �������/	 ���"����	 ����� �	 �/	 ��������	 �	 ����$

����(	���������	�������	��	�����������%�	�������������	�� �������&
6&8&	��	����������	�������	�����������E
������	.	��������������	;��	�	������	�% ���	)�����	����	 ���$

��	���	��������	���!�����	�������	�	������	�% ���	)�����	����	�������
���	 ����������	 �	 �������!��2�%2��	 ������� �����	.	 �% ���	 )�����
����	 �����0

�!���	.	;����	!������	/���	�	����2����	���������������	������$
)�������	��������	!����	�	������	�% ���	)�����	����	 ������	���!�����
�������	�	������	�% ���	)�����	����	�������	���	����������	����	���$
�����	 �� ��	 �	 ������	 �% ���	 )�����	 ����	 ��������	 �������!��2�%$
2��	������� �����	.	�% ���	)�����	����	�������0

� ���	.	��������	�� ��	�	������	�% ���	)�����	����	�������	���
����������	 �������!��2�%2��	 ������� �����	.	 �% ���	 )�����	 ����
�������	���	���������&

���������5�+���������+�������(0������0����0�6��+�����

+&*&	��	� ���%�	 �	 �������������	�����	 �������"��������&
+&�&	 ��	 � ���%�	 �������������	 �������)��#	 �����������	 ���$

����	���������������&

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ������� �����


�7���+����3��(

7&*&	K���	���%�	������"��%	������	������	��������	���	��������$
�����/	 ������	 �������#	J��	J6�	�6�	�+	�����	 *�,	��0

���	�������������/	������	�������#	G*�	J*�	�*�	��	�����	*�8	��0
���	 �������������/	 ������	 �������#	G��	G6	�����	 ��,	��0
���	 ����)�����	 �	 �������	 3��������	 �����)�����5	 �����	 ,�9	 ��&

����"����E	 ���	 ��)���	 �����������%���	 ����	 ������"��#	 ������
������	��������	4���	�������"���	�����	���	4��	������ ���#$����"�#&

7&�&	K���	 ���%�	 ���4���	 ����������	 3�� ���	 ���!��	 �!���5�
� ����%2��	 ����	 �	 �����	 ���������	 �������	 ���������	 ��������	 �
 �������&

7&6&	G����	 ����������	4�����	 ���%���	 ��������	 ��������	 ���$
������%2��	 ��������(&

7&+&	K���	��	�!���	���	���������#	����!��	��	�����������%�	��$
����	 �����������	 �������&

7&7&	��	 ����	 ��(	 ���������/	 ������	 �����������	4���	�!��"��/
�!�����	�������)�#	3�����(��#�	��������(��#�	������#�	 ��������#5�
�	 �!��"����	 ��������	 ���������	 ���!����#��/	 �	 �����!����#��/�
�����	�	����������������	�����	�	�	���� ������	�������	��������&

7&8&	��	������#	 ���	��������(��/	 ����"�#	  ���������#	 ����������
�������#	 J�	 �	 J6	 �	 ������#	 ���	 �������������/	 ������	 ��������
G6	�������	 LL	 �	 LLL	 �����������	4���	�	���������������	����������	 �
��	����/	���/	.	4����	���������������	��	������	������	������&

7&-&	��	 ������#	 ���	 �������������/	 ������	 �������#	G*�	G��	G6
������	L�	�����#	�	!����#	���/	�������������/	������	��������	G6	����$
���	 LL	�	 LLL	�����������	4����	���������������	��	������	������	������&

7&9&	�����������	 ���	 3��#��5	��������	���	���%���	 ��2���	�����
�	� ��(��	������	���%���	�������	���4����	;���	�	�!����	�����$
��/	 �������#&

��80�6�����

8&*&	 <��������	 �����/	 ��2����	 �	 ��� ������/	 ��!�/	 ���	 �/	 ���$
����(	����4�%�	�������������	����&

8&�&	���4���	 ������"����(	 �������	 �������&
8&6&	���4���	�������	�������	��� ����4�/	��!��&
8&+&	���4���	 ������"����(	 �������	 �������)��	 �����&

��9��5���,������(����+��-�.��

-&*&	F���"������	�����������	�	�����	!����	!������	����	��	�������$

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

����%�	�������������	�� ��������	���������%�	�������	�������������
�������)��#	 �����������	 �������&

-&�&	��	� �����	!������#	������&
-&6&	 H����������	 ����������(���	 �������	 ���	 ��������	 ��������

�����"���%2��	� !�����(	�	�����	��������&
-&+&	<��������������	������/	�� ���/�	 �����/	�	!����/	������	��

���/	 ���������/	 �������/	 �����	 -,I	 3!�	 ����%"�����	 ������	 �%����
������������/	��	��4�	������ ���5&

����"����E	 ��	  �����/	 �	 !����/	 ����/	 �������������/	 ������
��������	G6	������	LLL	�����������	����"��	!���������	�	�����	���%!�#
�	4����	��	!����/	������/	�������������/	������	��������	G*�	��
����"��	�	� ��/	�����	������/	!����	!������	����&

-&7&	��	� ���%�	���	���������%�	�������������	�������)��#	!��$
��	����#	��!���	���	�� ����	!����	 ����	��!���#	����;����	!����
�������	)�����	�	�� ��	��������/	 �����	��/���!�	���������	����$
�����	�����(�	���������	����#��#	����%"����(	����#	�	������	�� ���$
���	���������	��	���� ����	�� ��	����������	����2����	������	���� �$
���	 ����#���	 ��/���	 �	 ����#����	 ���������	 �/	 �	 ��#������	 �����
���������	���(���	���������	��/���;�	�������������	����#�����	���$
�#����	� �����	�	� ����	������&

-&8&	���������	�	��	����� ������	������������	� ���������	3���$
�%"��	����������	��������	���������2��	����������(���	������()���
����)����	 �	 ������5&

-&-&	���������%�	�������������	�������)��#	!�����	!�2�����	���$
�#�����	 ��!�!�2�����	;�����	�	 �!������&

-&9&	H����������	��	�������������	 !������$�!�����������	��������
������	�)���	!�������	��������	��������	�� ��	�	�����	�������	���
������������/	�����	  �!	 �����������%2���	 �!�4����&

-&:&	���������	������$�)�����	���	�����$�)�����	����#����	����"�
�	 ��)������	 !�����	 �	 �����	 ���������%�	 ���	 ���������	 ����������$
���	�������)��#	���/���"���	����	3)���5&	�������	�%;�	�	���������$
�/	���	����)����	�	���#	 �������	��)���&

-&*,&	��	���������/	�������/	���������%�E
��������	G��	G6	.	�������	���	�! ������	������	�	"�!��"�#��#

�����)���	����)������	����"���	������4����(	3�	4�&	.	����	������4����(
������	��/����(��	�	�� ���	���������	����#	.	�	�����������	������5�
!���	����#��#	���������	3���	����%2�#	�����#	;���(5�	�	�������!��$
2�%2�#	�����0

�������� ���/�	�������������/	�������/	�������#	G*�	J*�	J��	J6
�	��	�������/	������/	.	����)������	����"���	������4����(�	!���	���$
�#��#	���������	 3���	����%2�#	�����#	;���(5	�	 �������!��2�%2�#
�����0

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ������� �����

�������#	G6�	J�	J6�	.	��������������	����	3��	�����	���/5	��$
���������%2��	 �������	 �����	 ���������������	 �������0

��������	��	������/�	������/	����!��/	�	����/	����/����/	��4�$
��/	.	���4���	 �������!��2�����0

��	����)����	�	 ������	��)����	.	����)������	����"���	 !���	���$
�#��#	 ���������&

-&**&	 ��	 ���/��������	 ����)����	 ���	 ������������/	 �������)��#
���	  �!���������&

-&*�&	 ��	 ����)����/	 �	 ������/	 ���	 ������������/	 �������)��#
���������	�����"��/	�������	���	��������	��	�����&

-&*6&	���������%�	�������������	�������)��#	�����������	���$
����	����	 �!���������	�	������������	������#&

-&*+&	 �����	  �!���������	 ��� �������� ��	 ���	 ���%�	 �������	 ���$
���	 ��	 �����&

-&*7&	 '������������#	 ������)�����#	 ������#	 !���	 ���������$
��	�������	���	����� 	���	���������	��	����"���	�������������	�� ���$
����&

��	����������	�������	�����������	�!��"���	�������	�	������$
��	��������	 �����"���%2��	� !�����(	 �������������/	������/	!��$
����	���������%2��	�/	�����(����	��������%&

-&*8&	��	������)���	�����������	���	���������	������	����#�����
;�������	 �����������	 ���������	 ����	 ��/���!��	 ���1���	 �	 ������$
���	���&

-&*-&	��	� �����	�������(	!��������	�������	�� ����	�	��/���!�	���1$
���$���������	!��������	������&	M������	����#����	�� ����	��	;�����$
��	 �� ��	�	��������	�������&

-&*9&	 ���4���	 ������"����(	 �����������#	 �	 ���������#	 ����������
��� ��	�����"�	  �����/	���������	 !������	������	 �)��������	 ������$
������#	 ������	������	�/��������	�	�����)����������	��!��/�	�	��$
��������(��	 ��������������/	 ��	 ����������	 �������	 �������"����/
����#���&

-&*:&	N�/��"�����	��������	���!�����	��	������#	����/�����	��$
!���/	  �������	 ������ ���#	 �	 ���� �����	 ����2����/	 ��!���#	 �������#
��������	��	�����������%�	������	��/��"������	��������	���������%�	����
����������	 �	 �����������	 ���������(���������&

-&�,&	 ��	 ������#	 ����/�����	 ���������/	 ������	 ��������	 �!$
��"���	�!� ������	��	�����������%2��	!����������(����	�	���)����(��
����%2��	��	 �!��������(	��������&	��������	������	��	������/	3����
�%��5	 �����������	 �������&

��������	��� ����������	������	��!���	3�� ���5�	��	����������$
���	����������$�!�����������	 3!�	����%"�����	���)���(��/	�������$
��/	 ������5&

-&�*&	�����������	� ���������	���������/	������	�� ���������
���"����	 �	 3���5	 ���)���(����	 !��������	 ���������	 �� �	 ����"��	 ��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

������/	����/�����/	���������/	������	���)���(��/	)������;�"��$
��/	 �/���	 �������#	 �	 � �!��"���#�	 ��	 �����������%2�/	 �������������
�� �������&

-&��&	 =	 �������)�%	 �����������	 �������	 �������	 �!�������	  �!
�!�4����	'<OPP&

��!�4�����	������������(	��	����������	 �;���	���������	����$
����	��������	�������	�	�&	�������	����/	����;���)�#&

=	 ������2��	 ���������	 ��������	 �����%2��	 ������;���)��	 ����$
���������/	 �������	 �����������	 � 2��	 ��/��"�����	 ����������	 �
 �!���������	�������)��	�������������/	������	��	��������	D������$
��)���	 �����������	 ��������������	 F� �����	G�������	 ����� ����
H! �������	��	+	�%��	�,*�	�&	
	*:*E

F�������	G	.	��/���"�����	 ��������������	 ��������	 ���%2��
��	�����	"����/	�����	�	�����(!�����	���	�����!��	����������	�	���
"����E

��������	G*E	 ��������������	 ��������	 �����(!�����	 ���	�����!$
��	����������	���%2��	����	�����	��������	��	 ����	���(��	����	���
�������&

��������	G�E	 ��������������	 ��������	 �����(!�����	 ���	�����!$
��	����������	���%2��	����	�����	��������	 ����	���(��	����	���	��$
������	��������(���	�����	�����/	��	����4���	7	�0

��������	G6E	 ��������������	 ��������	 �����(!�����	 ���	�����!$
��	����������	���%2��	����	�����	��������	 ����	���(��	����	���	��$
������	��������(���	�����	�����/	����4���	7	�&

Q�������������	�������	�������#	G�	�	G6	���������	�E
�5	 ������	���	 ����	�!	 ��/	�������	 3L�	 LL�	 LLL50
 5	 ������	 �!	 ���/	 �������	 3Q�	=5&
F����	L	.	��������������	��������	�	�������)��	�����/	�����$

������	�����	���	����2�/	���������	�	)��(%	��� ������	�����������
���������	 ��	 ������&

F����	 LL	.	��������������	��������	�������)��	�����/	�	�����$
���	 �����!��"���	 ���	 �����!��	 ����2�/	 ���������	 �	 �	 �����/	 ��$
���������%���	 �����!��	 ����2�/	 ����������	 ��/���2�/��	 �	 ��/���/
�R���	�����/�	��	��/���2�/	!�	������	�����������	�����������	���	���/
��������/	 ������#&

F����	LLL	.	��������������	��������	�������)��	�����/	�����!$
��"���	����%"����(��	���	�����!��	����2�/	���������&

F����	Q	.	��������������	��������	�����!��"�����	���	�����!$
��	����2�/	���������0	 ����������	�������	D����	������	� ��������
�����(���	�	 �	 ��/	 �����������	 �����!��	 ����2�/	���������&

F����	=	.	��������������	��������	��	�����!��"�����	���	���$
��!��	 ����2�/	���������&

G������� ���E	��������������	�������	������	=�	�����!��"�����
���	 �����!��	 ����������	 ����������(%	 ��	  ����	 *8	 ����2�/	 �������$
���	����%"��	��������&

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ������� �����

F�������	J*	.	��������������	��������	�����!��"�����	���	��$
���!��	��!���	��������(���	�����	�����/	��	����4���	6�7	�&

F�������	J�	.	��������������	��������	�����!��"�����	���	��$
���!��	 ��!���	��������(���	�����	�����/	����4���	6�7	 ��	��	��	��$
��4���	*�	�&

F�������	J6	.	��������������	��������	�����!��"�����	���	��$
���!��	 ��!���	 ��������(���	 �����	 �����/	 ����4���	 *�	 �&

F�������	�	.	��)���	3���%"��	������)���5E
F�������	�*E	��)����	��������(���	�����	�����/	��	����4���	,�-7	�&
F�������	��E	��)����	��������(���	�����	�����/	����4���	,�-7	��

��	��	 ����	6�7	�&
F�������	�6E	��)����	��������(���	�����	�����/	����4���	6�7	��

��	��	 ����	*,	�&
F�������	�+E	��)����	��������(���	�����	�����/	����4���	*,	�&

����������	
	+
�	�������	��������	��������

:������'�+��+��

=!��"����	��2�����	�	�!�����	����������	*&*�	*&�	�	*&60
=!��"����	��2�����	�	�!�����	���������	*&+0
=!��"����	��2�����	�	�!�����	���������	*&70
=!��"����	��2�����	�	�!�����	���������	*&80
������������%2�����	 �������"���	 ��!�0
���������������%2����	 ��!�	 �	��������0
���������������%2����	 ������	 ��2������	 �������������	 ��2�����

�	 ������� ���!��������	 �!��"����	 ��2�����0
=�2������	 ����� ���	�	 ������!�����%0
=�2������	 ������%2��	 ���������������%2����	 ��!�	 ��	 ���������$

�����	�	����#0
������%2��	 ��2�����0
�����"�����	 ��������0
N����"���	 ��2�����0
��;��)������	 ��2�����0
�������������	 ��������	 ��������	 L0
�������������	 ��������	 ��������	 LL0
�������������	 ��������	 ��������	 LLL0
F��!������	 ��2�����0
��"��	�������	��2�����	�	�!�����&

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

����� ������� ���������

������� �! 
�"#�#$��%&�$#�'(
%$ �%#"





�


�




�
� �
�� ������������������������������������������
�� �����������������������
�� ����������������������������������������
 � ���������������
	� �����������������������������������!����������
�� ����������"����������#����������!�����
$%� ����������"����������#����������!��������������

��&�����
'� �����"�#�����"�������������&��������������"�

���������
(� ���)������*�����+������"��

� �
� 
��,-�./01234456�732�829�8,:;23�9<9�=13>/3?��



�#4;/�,8;04,019?��



��,732����?�

 

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

��������� ����
�� �����

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��

������ ����	�� 
�������

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

��	��	�������	�� !	"���	
	#$�

������������������������������������������ !"����
#������$"�������������%�&���"�����"��$����'�����(���

$��%�!���)��*��$!%"�"&��+

�%���	 $�	 �&��'��(	 �	 ����%�)�*	 �����+��,
-$�.	/������%������	������0	�����102	�����10	�	&����0	������	��

���0	 ���������10	 ��������0	 ���'��	 ���������(	 ��	 3����	 $�4.	 5���1�
����������	��	��3�������	�	������3	�����2	%����������10	��	��16�	��7
������������"�	 ��������.

5�%�������	����8��	&��������2	 �	���'�	'���&�	�	6�����	��	&����0
������0	�������������10	�������	����"����	� 	��	����8��	�	����0	���7
���	 ���%'�10	 &�����	 &����"�	 ����2	 �����1�	 %������������	 ����������3
������)�"�	 9�0��8����"�	 ��"��3����.

��	��&��6�����	��3����(	������	�	&�����(�13	:;;����3.
����6���1�	 �	3����	 �	 ����������1�	 ������1�	 ������	��	 ���'�1	��7

��'��(	�����(���	���������	����"�2	'����"�2	������"�2	&�����"�	�	"��%7
��"�	+�����<.

����������	
	#
�	������������	��������	���������

��	��	�������	�� !	"���	
	#$�

,-.-/-01
�������'����2�����,�"����!3���"�.��$%�!����4�������"��

$����"�"��'��%��"���2�����!%

 .	�������������	 ��������	���������	 ��	   	 �������	 ����	 ".	
	 �$�
-��	%����'�����	������	����'��"�	���'����<	=/�	���%�����	>&�����7
���2	����	".2	
	 �2	��.	$!?.

�.	�������������	��������	���������	 ��	 � 	 ������	 ���@	 ".	
	�� 
-�	���������(�10	3���0	�	�����8����	��&��������	����'��"�	���'�7
���<	=/�	���%�����	>&��������2	���@	".2	
	  2	��.	A$?.

#.	�������������	��������	���������	��	@	3����	���$	".	
	��	-�	3���0
�	 �����8����	 ��&��������	 ��������*	 �	 ����'����	 ���������10
�������<	=/�	���%�����	>&��������2	���$	".2	
	�7#2	��.	 �?.

�.	�������������	��������	���������	 ��	  @	 �������	 ���$	 ".	
	� @
-�	���������(�10	3���0	�	�����8����	��&��������	����'��"�	���'�7
���<	=/�	���%�����	>&��������2	���$	".2	
	 �2	��.	!$?.

!.	�%���	#	������������	��������	���������	��	 @	;������	��  	".

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.



WWW.LEX.UZ
��������	
�������������	����������	�
��������	����	��


������� ������� ������5�6


	#!	-��	%����'�����	������	�����&��	����10	"�%&��	����3����(�13
���������3	�	���%�����	>&��������<	=/�	���%�����	>&��������2	��  	".2

	�2	��.	B?	�	����'����	
	#	�	��3%.

@.	 �%���	  $	 ����'����	 �	 ������������	 ��������	���������	 ��
�	������	��  	".	
	�B�	-�	��������	�&3�����*	�	��������*	�	�������1�
��6����	��������(����	���%�����	>&��������	=>��&	���&������	���%�7
����	>&��������	��	��	��"%���	��  	"���	
	>�C�#!�	-�	���������(�10
3���0	 �	 ;��3��������	 3����3��(��	 ���"�������*	 ������*	 ����1	 ���
���(��*6�"�	 ��&�����	 3���"�	 ��&����	 �	 8�����"�	 �������3����(����<2
������������	���&������	���%�����	>&��������	��	�!	��"%���	��  	"���

	��C @��	 -�	 3���0	 �	 %���������	 ���������8����0	 ���(����	 �	 ���(7
��*6�3%	 ��16����	 ������1	 �������3����(���*	 ������(�����<?<	 =/�
���%�����	>&��������2	��  	".2	
	  2	��.	A!?.

$.	 �%���	 $	 ����'����	 �	 ������������	 ��������	���������	 ��
A	�������	�� #	".	
	�$@	-�	��������	�&3�����*	�	���������	�	������7
�1�	��6����	��������(����	���%�����	>&��������	=������������	����7
����	���������	 ���%�����	 >&��������	 ��	  !	 ��"%���	 �� #	 ".	
	 ��!
-�	3���0	 �	 �����&�+��	 D�����	 ���%�����	>&��������	 -�	 ��&��6����(7
�10	��+��%��0	�	�;���	�������3����(���*	������(�����<?	=/�	���%�7
����	>&��������2	�� #	".2	
	 �2	��.	$�?.

��/9E��F�����
�EG���9E	����/9��F	 ��/�>G����	>DG���/9E�

�6 �����������������������(�$�!���������������'�
��2���)�,�"����!3���"�.��$%�!����4�������"����"5

$�"�!���'�� �"� �����2�������"���� $��)(�"�  ��%("��������5
 ��7��"������"��)�$�!����������$"����

F	 ������������	 �	 D�����3	 ���%�����	>&��������	 ��	 �B	 �������
�� !	"���	
	D�>C#B@	-�	��������	�&3�����*	�	��������*	�	�������1�
&����������(�1�	���1	���%�����	>&��������<2	�	���'�	�	+���0	�����6��7
���������	������	"��%����������"�	;�������������	%������*	������(���7
��	�����8����0	����*	�	�0	%8�����	�	�&�������(��*	��3����2	�������
���������	 $���"���!)��8

 .	 F�����	 �&3������	 �	 ���������	 �	 �������1�	 ��6����	 ��������(7
����	���%�����	>&��������	��"�����	����'����.

�.	 �������(	 &�	 ���������3	 ������)�"�	 ������������	 ��&��'��(	 ��

Акт по состоянию на 25.01.2016 г.


