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�� �����	
�	� ��	� ��� 
��� – ��� ����
 ������
 
�������	�
 ���������, ���-
�������
���
 ����� ���	-
�� ��
 �����	�	�
 ������� 
���	���. !�� "#� 2 ����, 
��������� "����	� ��"����-
��
�� ���� ��
����	���� 
	� ���������� $���"���%� 
&'��%����	.

�� "#� �������� 	� �����  
"������ � ������#�	�� (�-
��� �	����� ��
 	"#� ��-
��, �����	�	�� �������(�-
�%��� ��'	�����'�
 ����	� � 
������	����	�� ���������
 
��(�.

 ������� �	��	

(�		������ ��� ���)

)������ ��"'�
!

���������� �����" �	���	�� 
����� ���"�% �	+����/��	-
	��� �������	
 ��������� 
����� ���	��� �������	��� 
�%�����(��%��� ��	�� (��� 
���).

!�#	�� %����	�	��� 	��� 
��
����	���� 
��
���
 ���-
�������	�	�� �	+����/��, 
%�������
 	������ ���-
	����� � ���������� ����� 
"���(����� ������'���	�
 
������	�� ���"���� ��
 ���-
�� &'��%����	�.

�� 	������
, (�� 	����
-
�� �������	� ���	�� ���-
��� �����, %����� ��'��-
��� �	���� "'	���, %�% %�#�� �' 	�� ��#�� ������� (��-�� 
����	�%��, 	� ��	��� 	� ������#	�� ��
 �����	�	�
 ������� 
����	� ��
 �"�"��� ��%���	�. 

! ��
'� � ���� 	� ��'����� ���	�	� 	������������ ��'��-
	�
 ������ �������		��� �	+����/��		��� �������	
, %�-
���� �� ��������	� ����#�� ��	��	�� ��	��	/�� 	��� 
������.
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«� ������	-
�, ��, � �����
�!» - ��	 �����, �-
�����, ����� ���	����	 ����� ���� 	 �������� 
����� ��. ��, 
 ������	�, ��
�� �����	�, �
�-
��� �����, ����� 	�������: �� ������ 	���� � 
�������. "� ������� ��	�	� – ������� ���� � 
��
�� 	 ������ #���
	���� ���
�	���
	 � ����-
����. $����, ���� �������, � ������% ���-��
	 
������� ����, ����� ����	�� 	 ������ ��� � ��-
���� ��
	. 

"�	�	 ��
�� �	����		 ��
���
�. &�� 	� ����-
�� – �������	�������� ��	� ��
. '
����	% 
��� ������ ����	��������� �������� 
��	-
������ �	������	���
	� �������	�. # ��� ����-
���� ������ �� �����	� ��% ��������� ����-
��	��	%, ������, 	 �������	%. 

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

���� �
������ «������� ������		�����	», 
������%�� �	����	��, ��	�����% ���
��� ��-
�����. &	 ����, ��� ���� ������%, ����% �� ���-
��	, 	���� � ���% � ����� ������ ���
�. ������-
	� ����� ������. $���� ���� �����%�� �����, 
��� ��������% ����������	�� �����	 ��������	 

��% ������	% 
������. *�
�� 
��������� 
�����, � ��	-
 	 � � � ) 	 � 
�� �	��	� 
����
��� ���-
�������	% 
� � � � � % � 	 � 
���, ���	� 
�������	��� 
���� ����� 
�
��	����� 	 
� � � � � � �   � 
��	���	� 
 	�-
� � �  � � �  	 � 
���� 	�	 	�-
�� �	�� ����. 
+��� �����	��% ��/ ����� 	 � ��
� �� ���-
��	��% ��/ ������. $�
	� �� ���� ���	 ����	% 
���� ��������?

"����� ����
�� 
"01 1'2 – �	�� 
�� ���
������ 
����! ���� ��-
����	�� ����-
�	����� ����-
��		������� � 
����� ���%�-
���� ��
	�	 ���-
����	%�	 ���-
����	% ��� � 
	�
�������� 
�����	%�, 
���-
��� ���	 �� �-

���� ����� ��	���
�������	 (��	������	 	 
������	���	), ��� �����������. *���� �� 5����� 
����)	��� ���� � ����
�� ��	�����, � � ����-
������ ������� ���	 �� ���	�	 � �����, � ��-

����	��� 	�	 �����	��� �����
�, 
�
 ���	���, 
� ��� �	��� – �� ����� �	��.

6 ���
�� ����� ����
�� ����	�����% �������	%, 

�����% ���� ���� �	��
�� ��	���	� � 7���-
��. *������	% ��
�������% � ����)	��		 ���� 
� ������
� ���
����� ���������	% (#86).  *�-

�% ������
� ����� ���� �������� � ����� 5��-
����
�� ���%�����. &� � ������� ���� ����	 	 
���� ����, ��� ���� � �����	%� #���
	����. 7/ 
����	5	
� ��
�������% � �������� 	���������		 
����, 
�����% ��	)����% ����	�����	 5	�����-
�	. 6 ������
� �������	�����% �����%�� �����-
������� ���	� 	 ���	� 
�����	%. 6 ��
	� ����-
�	%� �
������ ��	����� ����� ���� ����	�	�����% 
�� ���� ��� �� �����	� � ����)	��	�� ���� � 
������ 	�	 ������ ���� � ���������� ��������. 

(�% �����	%, �����% ���������� ������� 
���� 0,5 – 6 
� ���� � 1 ��
����, 	���)	��% ���-

��	�����	� ����
��:
$�'����� �	��	���	�$�'����� �	��	���	�

�%��%"���"�� %�% �++�%���	� �%��%"���"�� %�% �++�%���	� 
����� �	�#�	�
 	���"'%� 	������ �	�#�	�
 	���"'%� 	�

���"�
/�� ��� � '����"������		�� ���"�
/�� ��� � '����"������		�� 
�����	� 3�����%��� ���
.�����	� 3�����%��� ���
.

�����	� ����	���		:
4	����"� '������� 3%������ 4	����"� '������� 3%������ 

	�"% &'��%����	�	�"% &'��%����	�
&���������� �	�� �� ����
��:

5��. ���.,  �.�.	. 6.7. 7������5��. ���.,  �.�.	. 6.7. 7������
8��: +(998 71) 246 07 188��: +(998 71) 246 07 18

>����, �������%
�� "01 1'2:

50 000 �������� CD350 000 �������� CD3
>���� 	� ����	�

	����	
�� 5	��	����	%:
50 261 �������� CD350 261 �������� CD3*��
�� ����

���%�� 

 �����… 

6 ������	� ���� ��������	� 
���� � #���
	���� �������%�� 
���� 0,5 
�/���/���, ��	 ���� 
� 12 
�/���/���. (�% �����	%, 
������ ��������	� ���� � �	�� 
– 16,6 
�/���/���.

"������
� 
�����
�� (5��� ���
��% 6��
���)
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����� ���%����� ����	���� ���	����	�������	 
900 – 1600 
�/��. C���	� �	����� #86 ������%�� 
���	�����% �����
�	����	 200 – 400 
� � 1 �3. 6 
�� �� ����%, ���� ������ 	������������� ������-
	� ��� ��
�������, ��� ��% �	��
��� �%�� �����-
����� �	��� ��� ���� ��������� ����	����� 
�������, ������	�, ���
�	��� #86 � �		����� 
������	���� ���������	%, ����� ������� ��� 
�	����� ��	���
������� ��% ��	� 5�������. 
F��� � ���� �������		 ����� ����%)	� 
����
�. "���
� "01 1'2 ����	� ����� – #86 � ���-
��
�	������ �		��� 20 
�/�3. (��� ��	 ��
�� 
�		������ �����
�	����	, 
��	������ ����, 
���	����	��� �����% ��������	 � ����	���		 � 
10 000 ��, ���� ���	�����	 � ����	���		 � 1 000 
��, � 	���������	�� � 10 ��� ����� ����. 

"�����
 G�� (#���
	� ����, >��������	�
�% 
�������) ��������� � ������ 2 000 ������. 
>��� ������ � ���� ������
 – ��� ��	
����	�, 

���� � ��� ������ �����	�����% ����������-
)	� ��� ������. 6 �����
� �	��� 1 100 ������
, � 
� �
���� ���� �)� 5 ������� 
	���
��.

H	���	 �����
� ����� ���
���� ����� �	�	, 
����)	���� ��% ���% 5��
��, ���)	 	 ���	-
��. &��
� �����	�� ��
� ������ � ���
�. C���� 
���
��	������ ����� ��
������, � �	��� ��� ���
-
�	���
	 	
���� ��, ������ ��� ����� ���	� 

����� ��� ���%� �			 ���
����������. G���� 
������� ��
�, �	���	 ����� ���	�� � ������ 
���� – #��, 
������ ��������� � ������%		 
100 
� �� �����
� �� ������ ����� ������.

G�� �� ���� �������, ����� ������	�� �	�� �	-
���%� G���? C��	 
	���
� ��	��	 �� ������� 
 
����� ������ ����	�� – ���
����� 1���
���. 
$�
	�-�� ������� �	 ����	 � "01 1'2. F �-
���	 ��������. 0����� ��
��� �	������� 	��-
�	�, 
�
 �������� ��� ���������. "�%�	 – ���	 
��� ����	%, �� ����� ���� «�	����», � ��-
���
��)�� ���	
���� ����� � �����5���. 

F� ���� ������	�	������ ���	����, ����� 

� �� ��� % ) 	 � 
�
�����% ���	-
�� ����	����-
���� �	
�� 
�	�������		. 
G���� ���/��
 
�����
��� ��
� 
*�����. +��
� 
����% 	 � ��-
������� ���� 
�	���. "���-
��� ����� ���� 
��)�������. 
&������� ����-

� ������	�� 
�	�����, ��	 
�-
����� ���� 	� ���
	 ����� ������ � ������ � 
��-
�%)���% 
����� 	 ������������ ���
��	������. 
*�
�� �������	� ���� ���	. *����� ����, ��-
���)�% � ������ 3,5 �����, ����� �	����������� 
����� ������������ ���
�������	� � 
��	������ 
12-15 
6�*�. 

'���� ���������, ����� �	���	 �����
� ����	 
���	 ������ ���	�� � ��
� 	 �	���%� 
	���
� 
G�� � ��� ����� ���	�� ��% ����� � ������ 
���� #��. 6��� ������ � 	� ����� ���% ����-
	��. *����� 
����� �	���� ������ ��	��	 ����-
���� ���	�� �� �������� �����. 8� ��� ����� 
����	
 ����� ����	�� �� ������� 	 �������	�� 
����	��. #������	 ����	�� ������ ��
�� ���-
�����������% 	 �	���	 5 ����	� ��	�����)	� ��-
���
��. F � ���� ������ ����� ����! 

6 ����%)	� ����� ��/ ���������	� ��
����-
�.*���
� �� �������	������ ���������, ������ 
�	
���	�������		 ����� ������� ���������-
)��� ������ � �����5��� ����� 32 �� �
�	��-
���� >&2. �� ��	��% �������� ��% ����� ����� 

	���
�.

0� ������%, ��� ����
� ������	� ���%��� 
��	����� ��% �	����� ����� 
	���
�� ���� 
����� 
�
 ���� �����	�� ���	 �����	% �	�	, 
����������	�� ���	 ���� � ����		 	 � �����-
���� ��	����. 

��	�����	� ����
��:     
«8������	»«8������	»

�����	� ����	���		:
C����%� ���� #����� %����%� C����%� ���� #����� %����%� 

E�� E�� 
&���������� �	�� �� ����
��:

���'%�� 3.3. ���'%�� 3.3. 
 ����(�: 8 (376) 412 25 38, ����(�: 8 (376) 412 25 38,

c�����: +(998 93) 387 88 69c�����: +(998 93) 387 88 69
>����, �������%

�� "01 1'2:
28 000 �������� CD328 000 �������� CD3

>���� 	� ����	�
	����	
�� 5	��	����	%:

30 000 �������� CD330 000 �������� CD3

$����, ��� �������	% ������� ����	����� ��-
��
	� ������������ 	����	�	�. ��, ��� ����-
�� ���������	�, ��� ���� ����� �����
�	����� 
��
������� �	�����. 

>��� ����
�� "01 1'2 ��
�������% � ����	����-
		 �	����� #86 � �����	%� #���
	���� 	 ���-
��������		 ���� �������		 �� ����	���	%�, 
��� ������ ������% �
�	��� ����� � ��������-
�� ��������. "��	�������� ����
� 1 ��� ���� 
����������	� ����� ����� 
��	������ � ���)��	 
850 �� ���������� ��������.

G���� �����% ����, �������� � ���� ����	��-
�		 ����
��, ����� �����������% ����������� � 
��	 	� ����
	� �����.  

'�#�, ����, ���� –
������ ���%� ���!

2��� 1���	% K��������

��� ����	
���
� ���� ��� ����� ������� ����� (400 �) 	�����
���� 550 ����
 
���.
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"01 1'2 ���� ���)������	� ���� ����
��� �� 
�����	� � ������	� �	�������� �������		. 
&�� 	� �������
 ����� �������� � ������� 
���� #�����
��� �	����	����, 
�
 ����� 	� ��-
���	����� 	����	��� %����
	 2009 ����, 
��������� � *��
���. 6����% ������
� ����-
	��% � ����	���		 5������
��� ���%����� «��-
�����» � L������
�� ����� >������	�
�� ��-
����	.

6 ����%)�� ����% � �����
	� ������ ��)�����-
�� ������% �������� � ������%�	 � ���
���-
�����		. 2������
	� ���%����� � ����
��� 
���	��� � %��%���% 	�
����	��. '��
��	��-
���� �������% � ������%�	, ����� ����
� � ����-
	� 	 �����	� ����. "�����	 ������ ����� 
����������% � ������� ����% ����, ��
 
�
 ��-
�	� ���� �����	�����% ���
�����	�����	, �	)� 
�����	��% ���� � ���
�����	���. &�������	� 
���
��	������ 	 ����� �����	� ���� ��	���	� 
 
������	����	 �����	�����% ������	 	�	 �����. 
'�� ����	�	���� �����
� �������� 	 
�����	-


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

6 �	��� ���-
�% �������� 
� � � � � �  	 % 
���� ����� 	 
��% �	�����. 
H	�������-
���
	� ���
	 
� �����	��-
���% �����, 
��� ������ 
���	������� 
� 
 ��������% 
� �����%
�.

$���� ����� 
�������, 	���������	� ���
�������		 ��% ���-
���	% ���� ������ 	 �����55�
�	��. 

6�� ���������	����� �������� ���
��� 
������� ���	����	����� � ��	�
 ��������	�-
�� ����	� 	� ������	���
	� �������. &�	� 
	� ����	� ����� ���� �	��
�� �����	� � 
#���
	���� �	�������� �������		. +%� �	���-
�������
	� ���%���� ������	� �
�� � ������. # 
������ ����	 �	-
� � �  � � � � � � 
�
�� �����-
�	��% � ������ 
����
� �	���. 
F � ��� 	 � 
������ ������, 
���� ���� �� 
�
��� �
���	-
�����% � ��-
����	
�� 	�	 
� ������ 
���� 
�� ��� ������ ������%. ������ � 	����
� 	��-
���% � �	��� ����%. � 	��� ����� � 	 ��� 
������ ����� ��% �	�������� ������
	.

��	�����	� ����
��:   
4�����'���	�� �����'��� 4�����'���	�� �����'��� 

"���	��%�, %�% ������	����	��� "���	��%�, %�% ������	����	��� 
����(	�%�����(	�%�

�	����� ������	�
 � ���"(�	�
�	����� ������	�
 � ���"(�	�

���%���(����� ���%���(����� 

�����	� ����	���		:
6�������������	� +�	�6�������������	� +�	�

«������
» G����%��� ���	�«������
» G����%��� ���	�
C�������	�%�C�������	�%�

 �������  ������� 
&���������� �	�� �� ����
��:
)����(��� 4��	� !�%�����	�)����(��� 4��	� !�%�����	�
����(�:  +(998 71) 234 13 56,����(�:  +(998 71) 234 13 56,
c�����: +(998 90) 358 37 39c�����: +(998 90) 358 37 39

>����, �������%
�� "01 1'2:

21 296  �������� CD321 296  �������� CD3
>���� 	� ����	�

	����	
�� 5	��	����	%:
21 571  �������� CD321 571  �������� CD3

+������ (#������ �����) ��-
�����
, ��� ���, �����
���&
��� 
� ���) �� �����) — ��� #�)��
� 
7������. 9�
 #�#����
�� %
�� 

� ��!
 �����, ��������� 
�
 

�����, ����#
�� ��� �� ��!���� 
!� ����� � ������ !
�
&� 
 

�!
���� ��� #�� ��
��������
� 
�
&


�
�������� ��������� -
���������
���� �����
�������
� �����

 #��

�������
� 
 ������
������ 

�� �����: 1 - 
������ ��% ������ �	�	, 2 - �	���)	� ����, 3 - �	�������� ���
��� “0��	”,
4 - ���������� �����
, 5 - �	����, 6 - ���	�	)� �	�����, 7 - ������% �����
�, 8 - �������% 

����	%, 9 - ���
���������
�, 10 - ���
�������	%, 11 - �������% ����	%.
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"�����? (��� � ���, ��� �
���	����	� ����� 
� ������	
�� 	�	 � ������ 
���� �����/� 
�����	% ��% ��������� �����	%, ��	 
���-
��� ����	 �
���	������ ������� ���������% 	 
������������% � �����5��� ���� (>�4). 0��� 
%��%���% ��	� 	� ������ ���	
���� �����, 
�-
����� ���� ����� ��	%�� � 
�	���	���
�� �	-
����� 8���	 	 %��%���% ��	�	�� 
�	���	���
	� 

	����	�. �� � 
������ �����-
�, ��� ���, 
�-
����� ���� 
� 5 5 � 
 � 	 �  � 
	����������� 
��% ���������-
��	% �����-
�	���
	� ���. 
"�	 ����, ��	-
��% ���, � � 

���������% � ��-
���5��� ���%���, �� ��)������ �������� 
��	����. $�
 ��
? (� ������ �������� �55�
� 
����� ���%���% 21 ��		��, � ����
	����� ����, 

������ ���������% ��	 ��� �����		 – ����� 1. 
"������	 ������	 ���� � 21 ��� �	���� 	 �-
���	��� ��	%�� � ��������� �������	�, ��� 
����
	���� ���. "������ �����	��% ���� � ��-
����	
�� 	 ��	��% ��� ��% ������	% ����� 	�	 
���
��	������, �� � ����
� �������� ����	� 
��% ����� ������, � 	 ���	����� �	���� 
(����� � 21 ���) �����
� � 
�	���	���
�� �	-
�����.

'�� ���	��������% �	����	%, 	 ������� �� ���-
�. >����� 	
�� � �����	��% � ��	����, ���	 
��� � ������ �
���	���
	. 6�� ������ �
�-
��	���
�% ��-
���� � ���� 

 �  
 � � �  � � 
������ ���� 
����. ����	-
���, 	�������-
��	� �	�����-
���� ���
���� 
������	� 5��-
����
�� ���%�-
���� «�������» �������� ������	 � ������-
�� �	����� �������������	%, �������%����� 
������������ ���
�������	�, � ��
�� �����	�� 

�	����	���
	 
���� ���-
���	� ��% 
	���������	% 
��	 ����)	-
��		 
����-
��� 
������. 
#� � � � �  	 � , 
� � � � � � � � � � 
	� ������� 
� �� � � � � � � � -
	�������� 	 �-
����, ��������� � �����	� ����� �� ����� ��	-
���	%, �	���� 
	�������� �����, �������� 
������	����� �����	� 
 ��������	%��� ���-
������	%� �����, ������ 
 ������. *�
�� ���-
���	� ����� 	������������% �� ���� 
�	���	��-
�
	� ���� �����, ��% ���� �	��� ����, ������% 
	� ��������	�.

K	���� ���	�����% 	�����������, � ������ ���-
���� ��% �������� �	����������
	� ���
�� 	 
�	��� ����)�	�, ��	�������	% �	)	 	 
���� 
��% �
���. G���� �	����� ����� ����������� � 
���
�������	� ��% ����)�	% 	 ������ ���
-
�����	�����, � ��
�� ��% ������ �����, 
���-
��� �������	���� ����� ��	�����)	� 5���� 	 
����.

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

"������
� �	�������� ������
	
(5��� �����
� �����������)

���
���#���� 
����� ��������� 
���#������
�� ������ ������ 
� ���������. :���� ��������� 

��
��
� �� ����
����� ������ 
� 21 ��� ���� �
�����, ��� "92, 

 ��)�#
��� � ��������� 12 ���. 

;�)��� ������ — ���%
� �������-
������ ����� ���#�����&��
� 

���������� ��������
�.

������������� �����, ��#� 

 #���
� ��)�#� ��
�������� 
� �������� �#����
� � ����-

���� )��������. <�� ��������� 
��
�
�� ��
�����
� )
�
����
) 
�#����
�, �����&����� �������� 

�� ��������� ��#�.

������ ��#�������
�������� 

�������� ��������� ��� 

��������� � �����, ��#
� � 
1859 ��#�. ' 1895 ��#� 
���� 

��
������� � '��
���
���

 
#�� ��
����� ����&��
�. ' 1930 
��#�, � ����
�
�� �
���
���-

�

, ��
 �����!��� �����

, 
��������&
� � ���	���� ���
�-

��#���� 
�����.

"�	�	�	����% ����� ������ K1#

������� 100 ��������
 ����
��
 ��	
��� ���	�� 
������ ����������� ��	� 
 �������� �� 18 ��������
 ���.
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������� �!
����

&� ���� ����
�� ��	��� ��� ����. F � ���	� 
����, ����� � �� �	���	. "���� ����	� ���-
�
�� - ">�����	� �	����������	%, ��������-
��	� ����
���� ������� �	������� 	 �
���-
�	���
�� ��������	� � �����
� O��-8������ 
$����
���� ����	���		 K�����-$����������".  
8� ��	�	 ���	�	 ������	   �
�������% ����� 
	������� 	 ������������ ������ �� ������-
	� ���
��� 	 ����� �	����������	% ���� 
�����	.

"���
� ���)�����%���% �������	 ����	��	����	 
�� �	����������	� �������� � ������	
��	 
�
������ «(�����» (www.ecocenter.uz), �����-
������� � ���-������ �����	 $����
��, � 42 

� �� �. K�����. '
����� 	���� ������ ����%���� 
��	����� ����	���		 	 �����	� ��	��	� 
�
 
��	 	� �	����� �55�
�	��� ������ �� ���-
��	� 	 �������
� �����%�	� ���
	� 
������. 
8���� ������ �	���������� �����%�		 ����-
��� (Gazella subgutturosa)  – �%��	��� ��
��)�-
�)	��% ����	�; 
���� (Equus hemionus Pallas)  – 
	�������	� � ��	����; 	 �����	 "��������
��� 
(Eguus przewalskii) - 	�������	� � ��	���� �	� 
(�	����% �	������� �
��� 3 000 �����). $���� 
����, � ����	���		 '
������ ��	���� ����	� 

�	�� �	����� 
	 �����	� - 

�
 ������, 
��
 	 ���
	�, 
�
������ � 
$����� 
	�� 
#���
	���� 	 
0��������-
�� $����� 

	��.

6 �/� ��, ���-
�����, ���-
�����? 7��	 
�
����� 	 ��
 
������ ����-
����, ����� �� 
��� ��������? 
(��� � ���, 
��� �
����� 
���� ������ 
����� ���� ��-
���� 	 
��	������ �	����� ����	��� ���� ����%, 
��� 	���)�%�% � �
������ ����	���	% ������ � 
������� ���
���	�� ���� ����%���� �	�����. 
F� �����%�	% �� ������, �� ���� ��������� �� 
����% 	���)���% � ����	���		 
������� ����. 
(�% ���������)�	% ��������� �	���	 �	���-
�� 	 ����	�	% �����%�	� �	
	� 
������, � ��-
��� 	� ���������� �������	% �� ����	���		 

�� ����� 	
����, � ����, 

��� ������� ����
� ����,

� �
���	 ����  ���� �
�� � 
�
������� �
� – �������.

�  
��������� ������ � 
�����	 ��
������� �����, 

����� �� �� ����� ������ � 
�
�
�
������� ����.

!����� "������� (XII ��)

@��� +������#�� "����
��

��	�����	� ����
��:     
C����	�	�� �����'	�����'�
,C����	�	�� �����'	�����'�
,
������	����	�� ���"%�"��������	����	�� ���"%�"��

�"���		�� ���/�	�'���"���		�� ���/�	�'��
� �%�����(��%�� ����'���	�� 	� � �%�����(��%�� ����'���	�� 	� 

"(���%� J��-5����	��"(���%� J��-5����	��
7�'��%"��� ����������7�'��%"��� ����������

6"����-7���"���'�� 6"����-7���"���'�� 
�����	� ����	���		:
�%�/�	�� «)#���	»�%�/�	�� «)#���	»

&���������� �	�� �� ����
��:
C�������� ������
, C������� C�������� ������
, C������� 

!���	��	, 7������8��"�,!���	��	, 7������8��"�,
8�	 3		� 8�	 3		� 

C�����: +(998 97) 159 04 23,C�����: +(998 97) 159 04 23,
                 +(998 97) 159 18 12                 +(998 97) 159 18 12

>����, �������%
�� "01 1'2:

49 000 �������� CD349 000 �������� CD3
>���� 	� ����	�

	����	
�� 5	��	����	%:
113 260 �������� CD3113 260 �������� CD3
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����� � ����)��, ��� �	 ����� �	�	, ��� 
���� ���-�� ������. 

"������ � ���
�� ����
�� ����� ���� ������� 
������)��: 

1. (�% ����� ���� ����� ���%
�
�� ����
-
���
� – ������ ����	, ������ ���������� 
�����	, 
�����% ����� ������ 
���� ��% �	-
�����. +%��� � �
������� ���������� 27 350 
��
����� �����	, 
�����% ����� ���� ����	�� 
��	����	�� 
 �
������. *�� �� �������	���
	� 
��Q�
���; � ��� ��������� ����	���	�, �.
. �� 
�������� ��)������)	�	 
�����	 	 �	����� 
� ����� ����	�� � ����	���		; �� 
����� �	��� 

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

 ��)������)��� 	 	������������ �
������� 
�����
� � 5 145 ��
�����, ������� ��	����		�� 
�����	����� ����
� 9 369 ��
���. �������%, 
��� ��
�������� ������	 	 �������	
	 ������	��% 
��	����		�� ���������% ����������� ����	-
���	�.

2. 9������
� ����
 !
�����) – 
�����, ����-
��� "��������
��� - � ��)������)�� ����	���		 

' 
 � � �  -
��� � 
��	����	-
 �   � � 
����	�� -
�	�. �� 
 � � � � 
����	�� -
�	� ��� 
�����	�� 
����� �	-
� � �  � � . 

*���� 	 � ������	��% � ��)������)�� ����	��-
�		 �
������ �	����� ��%�	��% ������ 
�����, 
	 � �����/�� �	����� � ���� ����	���		 ��-
��� ���% ����	���	% ��% «���	�	%».

3. 9)���� !
�����) – ���% ����%, ���	� ���� 
�������	% 
 �����. ���� ������� ��� �����	%, 
����� �����%���� �	����� � ���	 �������� 
� ���	���� ������. F� ��� ����%�� �� ���
�-
�������, ���
���� ������ �
���, �����	 �	�-
��, ���
��������� ������� �� ����	���		, ���-

���� 	���������	% ������ 	 �.�. '�� �������% 

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

4. A���%��
� ��������
� 
 
������������� – 
G���� ���� ��	� �55�
�	�� ������%��, �����-
�	�� ����	��� ���������	�� ��%�����	. &���-
���	��, 
�� �� ��� �������� 	 
�
 ��	 ��%�����	 
����� 	����%���%. '�� ����� ���� ����	���� 
���/� �����	% ��������� ���� �������	%, 
	��	 ������	 - 
�
������ ���� �����. � ��% 
����, ����� ��� �����%�	 
�������� ���	 ��%-
�����	, ��� 	5������
����.

"01 1'2 � ����� ���� ������, � ���� ����-
���� �������, 
������ � �������	�� ������ 
���� ��	����. &����� ������% �����	�� R��-
���
	� �����������������)	� �����, 
������ 
��� �����	� ����� 400 �	��	��� � �����	� 
����� ��������� 
�����
�� ��% �	����� � 
���� ��	����	��� ����	���		, 	 ������
	� 
���������	���
	� 
���	��, 
������ ������	��% 
����	�� ����� �����	
�� � ���� ��	����	-
��� ����	���		.

5. +�������
� ����	���� ������	����	 5	�-
�	����	% '
������ – $����, ������������ 
�������% ��%��% 5	�����% �������
� �������-
���� ����� 1������������ 
��	��� �� ����� 
��	����. �� ����
� ����������	���� �����	� 
����� ������	% �����	������ 5	������ 
������� ��% ��)�������	% �	���	
�. 1����� 
����	���� �	�	��% �����	� ������� � �����-
��	
� �
����	��	���
��� �����
�� - ������ ���� 
«����
�
��� ��5��	» - �
�
���		 �� ��	����	�-
�� ����	���		 �
������, ��� �����	���	 ����� 
��	���� �	
�� ��	���� �����	 	 �� ��	������� 
���	�	 ���������	 �����	.

2�
�	���
	 ��������% ���% ����%���% ��	-
����% ����	���	%. 0� ������%, ��� � ����)�� 
'
����� �������	��% � ��!	������� ����, 

������ ������	� �����	�� �������� 
�
 �����-
��	� �	����	���
��� ������� �����������, ��
 	 
���	������ ��� 	���������	�. K������ ����	-
�� 
����� ����
�� – ������� 6��	����� >��-
�������, �/ ��� 6����	� >��������, �� *� 	 
*	���� $��������! 

«(�5	�	���)	�» 
���� (5��� ���
����� >���
	�)

K�
�� � ���/�� (5��� *	���� $��������)

�.>�������� �� ���	�	 ���	����	 (5��� ���
��% 6��
���)

��� 
�����
���� 1 �� ���� ������� ������� 3 000 � 
���. � ������� ����
�� �������� ����� 58 �� ���� 
 ���. 



8

�������, ���
�	���
	 
����� �	���� #���
	���-
� �������� ���� ��� � �	�	 �� ������ *��
��-
>����
��. F ����%
� ���
�	���
	 
����� �	-
��� ��
���
� ������, � � �� �� ����% 
���	��, 
������	, 
������ ���� �	���� ����� �����	 �� 
(�	��
�
�� ������	. '�� ����	���	%, 
�
 	 ����-
�	���� ����	���	� �����, ���	� � ������	��� 
���. "�	���� ������ ����
� � ��
	� ������. 
C���� �����
������ �� ������ ������
� ����� 
��	����	 
 ��������		 ������	��� �
��	�����. 
G�� ���� �����%��% ��� 5�
�		 ��	���� � ��-

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

>	����	% �������%���% � 
����� ����� ��/ ����-
�	� 	 �����	� ��5	�	��� ����: ����
�� ����-
�	��% �����; 	� ����������	� ���������; 

���� �	 ������� – ������ ��/ ����� 	 ����� �-
�����
�������. '�� ��/ ���������% ��������� 
	����	�� 
�	����.

*�� � ����, 
� � � � � � �  � � 
�������� ���-
���� ��
���-
�� ��������. 
F ������ ��
	� 
�������� ��-
� � ��
���-
�� �����. 
$����� ����� 
������� ���-��.

6 2��	��
�� 
����� (�	��
-
�
�� ������	, � 
	���
� ����� �	��� 5�����-
�	������� >��	�
���� K�����
��. 8���	 ����, � 
���� ����. "��	����	�������� �����
�%. F ���� 
� K�����
��� ����� ������� ���, ����� ���	� ��� 
	�% ��%
	� �	��)	� �����. �� 
�
 ������� ���, � 
�����, 
������ %��%���% �����������, ��� ������� 

��	������ ����
�� � ��������� 300 ��? 

2����� ��	��� 
 �� � �������� ���� ��� ����. 
0��� ����� ��	���%� � "01 1'2 � ��
�� �����-
���. 0� ��Q%�	�	 ���, ��� ���� ���� – ��� � 
�����. ��� ��� ��	���% �	�� � 
�
 ���� ��-
��� 
��	������� ���� 	 ��������� ��� ��� «���%» 
����. «� ���, ���	 �� ��
���� ��� 
�
 �����	�� 
���, 	 �������� �� ��� �����, 
������ ,�������, 
���� ����	� ��� ����� ��������	�����% � �	���-
�������� � �����������?» - ��� �� ������.

# �� ���� ���� �������� �	���, 
������ ����� 
����	 � ������	��� �����	%�. 6�� ���� 5	����-


� 	 �	����. 
"�� 5	����
� 
���� ���� ��-
����, ��� �� 
������ � ��-
���, �%��� � 

������ ����-
���� ��%��� 
���	. "������ 
���� ��������-
��	� - � ��-
���� 5	����-

�, �� ����� 
������	 ����. 
�� ������-�� 
�� ��������-
��	% ����	� 
�����
	 5	-
����
���� �-
�����	�…

6 ���
�� �-
���� ����
�� 
� ����� 5��-
���� K�����
��� ��� ������ �	���	 � �
���� 
����	 ��	���� 	 ���	���%, 
�
 ������ 5	����
� 
	 �	����, 
�
 ����	���� �� ��	�	 
��������	, 
�
 
���	���� ���� ������� ��������, � ������)	� 
���� ����. 0� ���	 ���� ���� ������	��, ��� 
��������)	� � �����
�� ������ �	���	 ���-
�� «����	���	» 	 
���	 ���� � 
���� ����� 	 
�������. ��� ��� ���� ����������, �.
. ��� ���	�, 
��� ���	 ��%�	 ������ �� ��
	� ������
 	 ���� 
������ � ���%. F ��� ������ ������
 ���� ��-
����, ��� ����� ��% 	� 	 ��% ��	����.

G���� � 5��-
���� ���� 
����, ����
� 
����� �����-
�	�� ����%�-
� � �  � �  � � 
� �  � � � � � � , 

������ ����-
�������� ���
��	������. &� ����� ���
��	������ 
�������� ����, 
����)	� ���� 	� 
������. *�
	� 
������� ���� ����� �������� ��
����	% ���
-
��	������ 	 ���� ������ ���� ������. ����� ����-
��)�� 	 � ����� ��
����� ���� ����, � �/ � 
�	���� ������� ��% ����� �� �������� �����. 
6���� ���� ������� ����� 40 ��
�����. 

>����� ����
� �����	� ������ �����	� «$�
 ��-
���	�� 	 ������	�� 5	����
�» ��% �	��
��� ���-
��������	% ����	 ����	� 5������� � �����	�	 
�����	%�	 � (�	��
�
�� ������	 	 �� �/ �����-
���	.

L����	� ������ – ��� � �����
� �������� ��-
����� ������� 5��
��� 	 ������ �� 	� ����	-

��	�����	� ����
��    
)���	����/�
 ����	�
 ��'
���� )���	����/�
 ����	�
 ��'
���� 

� '��"������ "�����
� %�%� '��"������ "�����
� %�%
������	����� �"�����"���� ������	����� �"�����"���� 
���%��%�� ��'
������	�
 ����%��%�� ��'
������	�
 �

������/�� % ��	
�����
������/�� % ��	
�����

%������(��%�� "�����
� 	�%������(��%�� "�����
� 	�

������� +������%��� ��'
��� ������� +������%��� ��'
��� 
«C6� �"���������	»«C6� �"���������	»

 ������%��� ���	� )#�'�%�%�  ������%��� ���	� )#�'�%�%� 
�������.�������.

�����	� ����	���		
3���/��/�
 ������	��	��3���/��/�
 ������	��	��
���/�������� &'��%����	� ���/�������� &'��%����	� 
&���������� �� ����
��
C���%"��� 6�����%"�C���%"��� 6�����%"�

$���(�: 8 (371) 268 18 45$���(�: 8 (371) 268 18 45
C�����: +(998 97) 102 37 35C�����: +(998 97) 102 37 35

>����, �������%
�� "01 1'2:

46 722 �������� CD346 722 �������� CD3
>���� 	� ����	�

	����	
�� 5	��	����	%:
46 765 �������� CD346 765 �������� CD3

"�# �� ����� ������


"���� ������������� 
�� ����� 
���)� #��
 �
���	� –

«������
��� ���)», � ��� ������, 
��� ���&
��� ��!#� ��������� 

�!������� �
���%�

��� ��)�!� �� �����. 

�������� �������� �
���%�� 
�	���� ��, ��� ���#�����
���� 

����� �����
, � ���) �#��
������� ���!� ��
 ��������
�) 

�����
, ��%���� (����
����
��������)), !����)� 


� �������� ����
����
�

������ � ���#	��. '�
���
�
���%�
, ���
� ����
�� � 

���, ��� ������� 	��� �#��%�� 
�����
� � �������
, �������, 

��� ������� �
���%�
, ��� ��
 
�������.
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���		, �
���
� �

������ 	���������	� ����-
�� ����	 ��� ����	 	 ��������� ���	������� 
���%�������� �����	% 5������, ������ ��� 
����
� ����	���% �
��������	% ����� ������%�� 
���	���� �����	� ������, � ���% ���� �
��	-
����� �����
�. 6 ���� ���� ����	���% � ��	-
���� �����
� ����
���� 5������
��� ���%����� 
«>K0 0���������	» � (�	��
�
�� ������	, 
� 
������ ���	�������� 5	����
�, �	���	
, 
���	
��, %���%, ����
	� ����, �	���� 	 
���-
�
�% ����. 2������ ������	���� ��	������	 8 
400 ���
 ������� 5	����
	, 2 800 ��%��� �	-
���	
�, 250 ���	
����, 250 %����, 500 ���
 ��-
����� ����
��� �����, 600 ���
 
����
�� ���� 
	 420 ���
 �	���%.

&�������� ����� �����
� ��
�������% � ���, 
��� ��	 �����
� ��	� 
������, ���	 	���������-
� �������, � �55�
�	��� �������		 �� ���-
��	� ����	 (������% ����������% ����� ��� 
��
���
�) 	 �� ���	�������� ���
�������		, 
�-
�����, �
��� � ������ 5�������, %��%���% ����-
�	� ��	����� ����, 
�
 ������	��	������ ��-
��� � ����	% �	����������� � ����)	��	� 
�������� 	 
�����	
���� ������	�. "�	 ���� 
���������% ������ ���������% ��������%: ���-
������	�����% ����	������ ��
��� �����, 
�������	�����% ��������	% �����, ���
��)�-
���% ������	��	� �����, ���������% ��% �
�-
�	����� �����
�, � ���	 �������� ����	���� 	, 
��� ����� ������, ����������� ����� � ����	� 
������� �����	.

"���	���% �����
� 	 ��������)	� ���� �� 
������ ��	 �����	%�	 %��%���% ����
� ������ 
������. 8���� 	���������	 ��������
� F��	��-
�� ����� ������� �� +������	
	 #���
	��� 	 
*��
���
��� 	��	���� ���	����		 	 	��	���		 
– �������	% 	�
�������� 
�������� ���	�� 
����� ���	��	������ ����	. $ ������	� ��� 
�������	% � �
������� �55�
�	��� – ���
� 
�����%� ��/��% 	 ������� �����%�� ���� – � 
���	�������� ���������, ���� ���������. *����� 
�� ����, ��� � ��
����� ����%� ��� �������	% 
� ��������. "��	� ��	���	���� ������ ��/ ��� 
�� �������� � ��
���
��	 	�	 ������� ���	���. 
>��� ���� ���/��% 	� �����	��
�� �
���	�, 
	 �/ ������
� – ��
�� ����� ���� �
���	��. 
(�% ����� ���	 ��������� 2 �������������� 

6'#-1500 	 8 
������� ��-
����, 
������ 
������������ 
���
������-
�	� ��% ���-
�����	% ��
�� 
�������)��� 
�����.

#�����
 �����-
��, 
������� �������, �������		 ������ – 
��� �� �������� ��% ��
�	������� �55�
�� �� 
��������� ������? &��� ����� %��%���% 	 
��
�����	� �������� ����������� 5�������	. 
(�% �����, ��� �������	���
	� ����		 �����	% 
����� �����
��� �
���	���� 	 �
����	���
	 
������	������� �		-���
� �����������	�� 
���	���	 	 ������	���
	�	 ������	 �������-
�� 	���������	% �������� ����	�. 

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

>���	 ���	� ������, ��� � �����	)�� ������% 
�	�����, ��� ��	%	� ������
� �)�)����% ��/ 
�	���� 	 �	����, � �
����	���
�% 
���	� ����-
�����% – ���� ������
 %��%���% 5������� � 
������ ����	� ����		 ����� 	 ����	��� ������-
���	� 	����	% 
�	����. 

"���
� ��
����, ��
���
� ���� ������� �

����-
��� 	���������	% ����	 � ��������� ����	-
���	%� ������������ ����	�	� � ����
� �
��	-
����� ����� 	 ������	� ������� 5�������, 
� ������	� ������ � 	���������	� ����-
���	���
	� ������� ��%�� � ������	�� ����-
����/���	 5������� �� �
���	��� �	������ 
�����	% 	 ������	% ���
�������		.

� ���� ��	% 5������� ����
� � ��
�: ��% 
���������	 	 ��������	 ����� ����	, �	 ��-
��� ������ ������	�� �
����	���
	� 	����	% 	 
���� ������ �� �������		, ������ ���� ������-
�� ����� �����	� �
����	���
�� ���������	 
����� ����	.  

"��������)�% 5	����
� (5��� 1���	% K��������)

"��#
 �������	�� �����
�������, ��� ���
 ��������� 
���#�� � �
���%����� ��&� 
 

����%�� ����� ���������&
)�� 
���)��, �� 
) !
��� �#�� ������ 


 ������
���. @
���%�� -
�#
��������� ���), ������� 

��!�� ��� �!���� 
�
 ������� 
�������#������� � ��������. 

2��� 1���	% K��������

70-90% 
��� ������� 
��� �� ������ ���������� �� �������-��	���
����� ����	
���
�
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6 5������
	� ���%������ $��
�����
��� 	 #�-
����
��� ������ L������
�� ������	 � ���
�� 
����
�� "01 1'2 ����� 	���������	� «����» 
��% ��	� 5������� �������		 - ������� ���-
	���
	 �����. *������	% ������%� ��)������, 
�� 15-20%, ��
���	�� ��������	� ���� ��% ���	-
��, ��	 ���� ������% 
������� ����� 	 ������% 
���������� �� 10-20%. 

+��	�� ����� �����5�� ���%, ��������� � 
����)�� �������� ���	���)	
�, 	 �����
��, 
��� ���	���
� ������	���� ������ �������-
��	��, �	�� ���������� ������. "� ������ 
��
����	���% L������
��� ����-
��������	���� 
����� «KRASS» (www.krass.uz) – F����	���� ��-
�	���% 0���	���	��, ��	 ����)	 �������� ���-
	���)	
� ������� �����	���� ���� ���� � 
��� ������, ��� ��� �����5 
��������% � �������� 
50 ���	������! 

$�� ��� �������?!

6 ����%)�� ����% ���	���
� (�����	��	�) 
����� ���	����	� � 	���������	�� ������� 
���	���)	
� (�
������). 6����	��	� ���% 
��
	� ������� ���	����	�, ��
 �
�����, «� 
����». F � ����������, ���� ���������% ����� 
���� «� ����», � ������ � ����� ���� – � 
������	�	 ���Q����	 	 ����	��	 �� ����� 
����. (�% ���� ����� ����	�� �������� ��-

	� ������� ����, 5������ �����
��� �����
� 
����, ��
� ��/ ����, �
����% ����������	, � 
����� ��
���� �����. F���� �� ����% ������-

	 �����, ��% ����, ����� ���	���% ����% ���� 
� 15 �� � ���� 
��� ���%, � ������ 
��� 
���% ��� ���	�� ���� ������ �� 50-60 ��. 
$���� ��, ��� �������� ������ ����, 
������ 
	 ��
 ���������� � �������. F�-�� �������� 
������	��������, �� ���	� �����, ���������-

�� � 
��� 
����	������ 
�	�����, ���� 
�������� � 
�����	� �����. 

(�% ����, ���-
�� ���� 
�
-�� 
�����	�� ��-
)������)	� 
 � � � � � � � 
 	 , 
5 � � � � � � � 
� � 	 � � � 	 � � % 
����	���� ���/ 
���� � ���
	� 
�����
	 – ��
	. 
'�� ����	�	-
���� ������� 
� �����	-
������ ��-
�����
� ����	: 
������ 	����������% 1>0, ������ �����, ����-
�� �����	 ����	� � ���	�, � 	, 
���� ��, 
����������% ������ ����. 

(�% L������
�� ������	, ��� �� ������	� ��-
�%�	���	% ��	�	���� ��������	% ����	, 	 ���� 
��% ���	�� �����%� � �������, ��� ������ 
����. F �������, �������	%, 
�����% ���� 
�����������% � ����%� L������, ������ ����-
� ���� ������ �����������. �� ��� ����
� 
�	������. +��������� ����� �	�� � 
��� ���-
�
��. 

G�� �� ���-��
	 ��
�� C�87+��X "C��F+&6-
$�? C������ ���	���)	
 – ��� ������
�, 
�����%)�% 	� ���� ������. &�� 	� 	� – ����-
����� (	���������) - �������	�����% � 
��� 
���% 	 �� ������ ����������� ����� ����-
���� ������� �	��� �������" (����������) – 

��	����, ����������� � ���
����. '�� �	-
����� ����
��������	��% ����� ������
	. 
$������ ������������ �	��� 	 ��/� �
���	� 
�%�����" – ������ ���� ��������, 
������ �%��-
�% �� ���
�����. >
����� ����	��% � ������-
���� ����� 	 �	���� «�	���» ����� � 
������������, �������� �����%% �� ��-
	��	% ���%. "������������� ������%% ��� 
������	�, ������� ���	���)	
 �����	���� 
���� �� ����� 	 ���� �� ����% ����	 �� ����� 
����. 6��	���� ���
���� ��� ����
� �
���	�� 

$�� ����%
�� �����,
�������
�� ��#� 
 �����
��
���!�� � ����&�� ������?

��& «KRASS» �� �������

��	�����	� ����
�� 
$���������	�	�� ���"����������-$���������	�	�� ���"����������-
���� ���	����� ��
 "���(����� ���� ���	����� ��
 "���(����� 
��'����
 ���������� '��������
 ��'����
 ���������� '��������
 

� G���'��%� �������� G���'��%� �������
&'��%����	�&'��%����	� 

�����	� ����	���		
«KRASS» G���'��%�«KRASS» G���'��%�

����-%�	�"�������	� /�	������-%�	�"�������	� /�	�� 
&���������� �� ����
��

3%�����	�� 3%����, C�	 M����	�, 3%�����	�� 3%����, C�	 M����	�, 
���	�
'��� �"'���, $"��	%� 4		�, ���	�
'��� �"'���, $"��	%� 4		�, 

����������� N��%����������� N��%
����(�: +(998 62) 226 21 19����(�: +(998 62) 226 21 19
������: +(998 93) 181 83 18������: +(998 93) 181 83 18

>����, �������%
�� "01 1'2:

49 833 �������� CD349 833 �������� CD3
>���� 	� ����	�

	����	
�� 5	��	����	%:
51 602 �������� CD351 602 �������� CD3
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����� � 
��	� 	 ������%�� ���
�����, � ������-
�� �������% �������	���
	.

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

��� ����
��.

$�� ��� ��B ���
������? 

L������
	� ����-
��������	��� ���� «KRASS», 
������� � �������� ����	���		 ���������� 
����
�� ZEF-K� 	 #�����
��� 1������������� 
#	����	����, ��Q��	%�� ������	��� ����
�
	� 
��/��, 
������ �������� �� ���������	 ��-
������		 ������. >���	��	��� ����
�� 	 ����� 
������	 �%� 	��������	�, 
������ ��
����	 ��-
������������� 	 �
��������� �����	% ������ 
������� ���	���
	. \��� ���������� 	 ����-
���	� ��% ����	���		 ����
� �� �����	� ���� 
�������		. "���
� ��� �������� "01 1'2 	 � 
����%)�� ����% ����	�����% ��	 ����)	 ��-
������ ��������. 

"���
� ���)�����%�� ��
��������� �����	� 
�������		 ������� ���	���
	 � ���� ����-
�	��	%� 6���������������� (�6") - «��	����» 
	 «��	� *����». '�	 �6" ���	 ���)�� ���-
���	 ��% ������� ���	���
	 � ������������ 
����� � ����% ������	% ����
��. 7��������, 
������	��% �������� �����	� ����� �6" �� 
	���������	� ����� ���������	%. 8� ����% 
����	���		 ����
�� ��	 �6" ����� ����� ��	-
������	 ���	 ������
	, � ������
	 � ����
�� 
����� ����������		 	������������% ��% ������ 
� ����	� �6" ������	. 

"������� � ����
�� � ����� – www.sgp.uz  

6�� 5������ ��	��
�	, ��� 
����� ��� – �����, 
����� 	 ����� – � 
������ 	� 	� �������� ���%-
��% ���� – ���� �������
	 �����: �����
�, ����-
��	�, �������	� 	 �.�.

�� ���� 
�� 	� 	� ����, ��� ��� ��	 �������
	 
����� ��% �����. $���� ����, ��� ��	 ������		 
%��%���% ��	�	�� ��
����� �	����	���		 
����� 	 �������� � �����5��� ���	
���� �����, 
������ 	� 
������ %��%���% ��
	�� �����. '��� 
��� �)/ ������ ��% 
�	���	���
�� �	�����, ��� 
����. & �������� ���� ������� �������� ��-

�����. 

6���� ����� ���� 	�������. '�	� 	 ��	�����% 

����
� � ���� 
H����, $�-
� � 
 �� � � 
 � �� 
�����, +����-
��	
	 $���
��-
��
���. 

$�� ��%
�� 
��� ��#���?

"������)	�-
�� �������-
�	� – ����� 
� ���	� ��-
�����. G�� ��� 
��
��? 2�
�	-
���
	 ��� ��%-
�	� �
������ � 
���% ������-
)	� �������� 
	 ���Q����-
��� ����	:

�"����
 ����-
���%� ��(��;

�"��(�����	��;

C�'��	�� ����'����	�� �����.

"����� �������)	��� ��������	� � ���
�	-

����% � #���
	���� – ������ ��
�����. 0� � 
����� � ��� �����	��. �� �� ����� ��������� 
����������%�� ��� ������� ���
�	
� ����	% 
�����
��� ���%�����.

2��� ���
��% 6��
���

��	�����	� ����
��:   
!	����	�� ���	������!	����	�� ���	������

��(��'����	��� '��������
 	���(��'����	��� '��������
 	�
����	����/��		�� ���� CC�����	����/��		�� ���� CC�

Q��"	 %�% ��������Q��"	 %�% ��������
��%����	�
 ����������%����	�
 ��������

���	�%���� ��'�� � �����+��" ���	�%���� ��'�� � �����+��" 
� ������� 	������� "���(����� � ������� 	������� "���(����� 
����	�
 '��������
 � "�����
� ����	�
 '��������
 � "�����
� 

��������
, ��'��		�����������
, ��'��		���
�'��	�	��� %�������'��	�	��� %������

�����	� ����	���		:
C����%� ���� ���#��	C����%� ���� ���#��	

�"�� «Q��"	»�"�� «Q��"	»
&���������� �	�� �� ����
��:

3�����	�� 6����,3�����	�� 6����,
6�����"����� 8�����,6�����"����� 8�����,

C���� $"����C���� $"����
C�����: +(998 90) 575 05 14C�����: +(998 90) 575 05 14

>����, �������%
�� "01 1'2:

41 539  �������� CD341 539  �������� CD3
>���� 	� ����	�

	����	
�� 5	��	����	%:
39 817  �������� CD339 817  �������� CD3

��� ������ �� ��)��� – )���%
�
���!�� 
 ������
� ��#�!

��!��� ��� �� 
������
��� ����� 28 ����. ��������� ������, � 
��� 1 ������ ��	������� �������� 1 ���. ��

C���� � ������ (5��� ���
��% 6��
���)
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C�� �!
#����� �� �������?

6 ���������� ����	���		 ����
��:
1. K���� ����������	���� ������ ��
���	�� ��-
����������	� � 25 – 30 %. 
2. K���� ����������	���� ������ ��
���	�� �����-
��� 	 ������	���
	� �������, ��	���� � 70 %.
3. K���� ����� ���������	��� ������
 �����-
��)	���� ��������	% � 10 ��, ��� ����� �������-
���	����� ��	��� 	 ������� ����������	% 
��������� ��������	% �����, �����������	%, 
�����������, �	����	���
��� ��������	% 	 ����-
�������	����		. &����� �	��	� ��	 ���� 
����� ������ ��	���	� ������ �������
	 ��-
���, 
�
 �	����� ������	��% � �����	%� �����	, 
���������	���)�% ��������	� ����� �	����� 
��������	%. (��������	��� ������
 �������-
�% ��% 5������� >>1 H����, 
�
 ��%��� ��	��-
�������� �	�, ��
 	 ��% 5������� $���
���-
�
��� 	 ����	� ������ $���
����
����.
4. 6 ���������� ����
�� ����� ���������)�� 
������� ���	
���� �����, ������� 
������ 
���	������ � 
��� ����
��. >�
��)�	� �����-
��� ����� ��	�����% � �
�	������ >&2, �
����% 
��
��)�	% �� ��
��� �� ������	� �� �������
� 
����	 	 �
���		 	���������	% ����	�� � ��-
�����
�. "������� ���� ���	������ � ������ 
	��, ��� �	����� ������
 – � ��� ������, 
���-

��� �������� � ���� ������ �������
	 ����	 � 
���������� ����
��.
5. K���� ������� ��������	� 10 �� ����	�� ��-
����	������ ����	, � 	��� ����	�	��% �����-
��	� ������ � ����� � 0,02 – 0,04 %; ������	� 
�������	 ����� � 2,5 – 3,2 % ������, ��� � 
���%�, ������������� ����	�	��� �������	-
��; �����	��% ������ �����
����	� � ��-
��������� ���	����� ���� ���������	���� 
�����
� � 1,6 – 3,0 ����.
6. 6 ���������� ����
�� �������		 �������)	��-
�� ��������	% ����� ������� ������ � ���� 
14 5�������, 
������ ������ 	����������� ����-
���� ��	% 	 ���
	 � ���	� ����%�. 7)� � 
���� 30 5������� � ����	� ������ ����� ���	-
5���	����� � �������		, 	 ������� 	����
�		 
�� �/ ��	���	�.
7. K���� ��
����� ���������	�, � ����)�� 
�-
������ 5������ ������ ���������� 	����������� 
����	���	������ �������	�.
8. K���� 	��������� 	 ������������ ����	 ��-
	���������� �	� �������% 	����
�	% �� 
��	���	� ���� �������		 � 
��	������ 1000 
���
.

6� ������ ���
��	���% �������� � ����
���, 
����	��� ����
��� ��
���� � ���� ����� 
www.sgp.uz. 

$������ ��������� "$�� � ������� ��
��#�"

0� ��
������ 
�
��� � ����	� ����
�� � ���, 
�
 �� �������� 
��	����. 6���� � ��, ����� �������� �/, ��� ��%� ��������, 
� ������� ���-	����, ���, 
���� ��, �������� ��	����. '�� 
����� ���� ��� �����. "������� ��	���� ���� �����	 �����-
���	, � ����� ������ ��% ����� 
�
���� - ��� ����� ���� 
	������ ��	���. "�	������� ���� ����
�� 	 ��	��	�� ��. 
6� ������ �	���� 
�
 � ����
��, ��
 	 � ����
�
�� %��
��.

0� ����� �������%�� ��� ����
��� � ������	� ����	
	. 6�� 
����
�� ������ ����	���� ���	�. 0����, � ����
�� 
���-�� 
� ���� 	��	��. � ����� 	 ��, � ����� ������ 	�������. 
'�� ����� ���� �	�	���
	�, �.�. ������� ����
��, � ����� ���� 
	 ���	�	���
	�, � ����� 	 5�����	���
	� 	�	 �)/ 
�
��. 

6 
��� ���� �� ��%�	� �����	���% 	 �����	� ��� 	�	 �/ 
��	���. $�
����� ������ ����� ��		�����% �� 30 ��
���% 2010 ����. *�
 ��� ����% ����.

�� � ���%�	�����. $���� ������%��� ��)	 � �����, �	 ��
 	 �������% � 
�
��-�� �	������� ��-
��)��. >%���� 	 ��	�	�� ���� 	����	� ������. C����. *���
� ����� ����� ��� � ���, ��� ��	���� 
��	%�� �� ���	� ������	�.

6�� ���	 ����
��� ������%��� � �� ����� alexey.volkov@undp.org. � �� �� ����� �������%�� 	� 
� ����. 
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