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МЕДИАЦИЯ ТЎЈРИСИДА

Єонунчилик палатаси томонидан 2018 йил 12 июнда єабул єилинган
Сенат томонидан 2018 йил 28 июнда маъєулланган

1-боб. Умумий єоидалар (1 - 9-моддалар)
2-боб. Медиация иштирокчилари іамда
уларнинг іуєує ва мажбуриятлари (10 - 14-моддалар)
3-боб. Медиацияни єўллаш ва медиация
тартиб-таомилини амалга ошириш (15 - 29-моддалар)
4-боб. Якунловчи єоидалар (30 - 34-моддалар)


1-БОБ. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР

1-модда. Ушбу Єонуннинг маєсади
2-модда. Медиация тўјрисидаги єонун іужжатлари
3-модда. Ушбу Єонуннинг амал єилиш соіаси
4-модда. Асосий тушунчалар
5-модда. Медиациянинг асосий принциплари 
6-модда. Махфийлик принципи 
7-модда. Ихтиёрийлик принципи 
8-модда. Тарафларнинг іамкорлиги ва тенг
іуєуєлилиги принципи
9-модда. Медиаторнинг мустаєиллиги ва
холислиги принципи


1-модда. Ушбу Єонуннинг маєсади

Ушбу Єонуннинг маєсади медиация соіасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат. 


2-модда. Медиация тўјрисидаги єонун іужжатлари

Медиация тўјрисидаги єонун іужжатлари ушбу Єонун ва бошєа єонун іужжатларидан иборатдир. 
Агар Ўзбекистон Республикасининг халєаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг медиация тўјрисидаги єонун іужжатларида назарда тутилганидан бошєача єоидалар белгиланган бўлса, халєаро шартнома єоидалари єўлланилади. 


3-модда. Ушбу Єонуннинг амал єилиш соіаси

Ушбу Єонуннинг амал єилиши фуєаролик іуєуєий муносабатлардан, шу жумладан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш муносабати билан келиб чиєадиган низоларга, шунингдек якка меінат низоларига ва оилавий іуєуєий муносабатлардан келиб чиєадиган низоларга медиацияни єўллаш билан бојлиє муносабатларга нисбатан, агар єонунда бошєача єоида назарда тутилмаган бўлса, татбиє этилади. 
Ушбу Єонуннинг амал єилиши медиацияда иштирок этмаётган учинчи шахсларнинг іуєуєлари ва єонуний манфаатларига, жамоат манфаатларига дахл єиладиган ёки дахл єилиши мумкин бўлган низоларга нисбатан татбиє этилмайди. 


4-модда. Асосий тушунчалар

Ушбу Єонунда єуйидаги асосий тушунчалар єўлланилади: 

медиация - келиб чиєєан низони тарафлар ўзаро маєбул єарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор кўмагида іал єилиш усули; 

медиатор - медиацияни амалга ошириш учун тарафлар томонидан жалб этиладиган шахс; 

медиатив келишув - медиацияни єўллаш натижасида медиация тарафлари томонидан эришилган келишув; 

медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўјрисидаги келишув - тарафларнинг тузилган пайтдан эътиборан медиация тартиб-таомили амалга ошириладиган келишуви; 

медиацияни єўллаш тўјрисидаги келишув - низо келиб чиєєунига єадар ёки у келиб чиєєанидан сўнг тарафларнинг низони медиация тартиб-таомилини амалга оширган іолда іал этиш зарурлиги тўјрисида тузилган келишуви. 


5-модда. Медиациянинг асосий принциплари

Медиация махфийлик, ихтиёрийлик, тарафларнинг іамкорлиги ва тенг іуєуєлилиги, медиаторнинг мустаєиллиги ва холислиги принциплари асосида амалга оширилади. 


6-модда. Махфийлик принципи

Медиация иштирокчилари медиация жараёнида ўзларига маълум бўлиб єолган маълумотларни уларни таєдим этган медиация тарафининг, унинг іуєуєий ворисининг ёки вакилининг ёзма розилигисиз ошкор єилишга іаєли эмас. 
Медиация иштирокчилари ўзларига медиация жараёнида маълум бўлиб єолган іолатлар іаєида гувоі сифатида сўроє єилиниши мумкин эмас, шунингдек улардан медиацияга тааллуєли ахборотни талаб єилиб олиш мумкин эмас, бундан єонунда назарда тутилган іоллар мустасно. 


7-модда. Ихтиёрийлик принципи

Медиация тарафларнинг медиацияни єўллаш тўјрисидаги келишувда ифодаланган ўзаро ихтиёрий хоіиш-истаги бўлган таєдирда єўлланилади. 
Медиация тарафлари медиацияни єўллашдан унинг исталган босєичида воз кечишга іаєли. 
Тарафлар ўзаро маєбул келишувни муіокама єилиш учун масалаларни танлашда эркиндир. 
Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш ваєтида ярашишга мажбурлаш таєиєланади. 


8-модда. Тарафларнинг іамкорлиги
ва тенг іуєуєлилиги принципи

Медиация тартиб-таомили медиатив келишув шартларига бир томонлама таъсир кўрсатишни истисно этган іолда амалга оширилиши керак. 
Медиация тартиб-таомили низо хусусида тарафларнинг іамкорлиги асосида ўзаро маєбул єарорга эришиш маєсадида амалга оширилади. 
Медиация тарафлари медиаторни, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тартибини, медиация тартиб-таомилидаги ўз нуєтаи назарини, бу нуєтаи назарни іимоя єилиш усуллари ва воситаларини танлашда, ахборот олишда, медиатив келишув шартларининг ўзаро маєбуллигини баіолашда тенг іуєуєлардан фойдаланади іамда уларнинг зиммасида тенг мажбуриятлар бўлади.


9-модда. Медиаторнинг мустаєиллиги
ва холислиги принципи

Медиация тартиб-таомилини амалга оширишда медиатор мустаєилдир. Медиация тартиб-таомилини амалга оширишда медиаторнинг фаолиятига бирор-бир тарзда аралашишга йўл єўйилмайди. 
Медиатор холис бўлиши, медиация тартиб-таомилини тарафларнинг манфаатларини кўзлаб амалга ошириши ва медиацияда уларнинг тенг иштирокини таъминлаши, тарафларга ўз мажбуриятларини бажариши іамда ўзларига берилган іуєуєларни амалга ошириши учун зарур шарт-шароитлар яратиши керак. Медиаторнинг мустаєиллиги ва холислигига тўсєинлик єиладиган іолатлар мавжуд бўлган таєдирда, у медиация тартиб-таомилини амалга оширишдан воз кечиши керак. 


2-БОБ. МЕДИАЦИЯ ИШТИРОКЧИЛАРИ
ІАМДА УЛАРНИНГ ІУЄУЄ ВА
МАЖБУРИЯТЛАРИ

10-модда. Медиация иштирокчилари
11-модда. Медиация тарафларининг
іуєує ва мажбуриятлари
12-модда. Медиаторга доир талаблар 
13-модда. Медиаторнинг іуєуєлари,
мажбуриятлари ва жавобгарлиги
14-модда. Профессионал медиаторлар реестри


10-модда. Медиация иштирокчилари

Тарафлар ва медиатор медиация иштирокчиларидир. Жисмоний шахслар іам, юридик шахслар іам медиация тарафлари бўлиши мумкин. 
Медиация икки ва ундан ортиє тарафлар ўртасида бўлиши, шунингдек бир ёки бир нечта медиатор томонидан амалга оширилиши мумкин. 
Тарафлар медиацияда шахсан ёки ўз вакили орєали єонун іужжатларига мувофиє иштирок этади. 


11-модда. Медиация тарафларининг
іуєує ва мажбуриятлари

Медиация тарафлари: 
медиаторни ихтиёрий равишда танлашга; 
медиатордан воз кечишга; 
медиациянинг исталган босєичида унда иштирок этишдан воз кечишга; 
медиация тартиб-таомилини амалга оширишда єонун іужжатларида белгиланган тартибда шахсан ёки ўз вакиллари орєали иштирок этишга іаєли. 
Медиация тарафлари ўз ўрталарида тузилган медиатив келишувни ушбу келишувда назарда тутилган тартибда ва муддатларда бажариши шарт. 
Медиация тарафлари єонун іужжатларига мувофиє бошєа іуєуєларга іам эга бўлиши ва уларнинг зиммасида ўзга мажбуриятлар іам бўлиши мумкин. 


12-модда. Медиаторга доир талаблар

Медиаторнинг фаолияти профессионал ёки нопрофессионал асосда амалга оширилиши мумкин. 
Профессионал асосдаги медиатор фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан тасдиєланадиган медиаторларни тайёрлаш дастури бўйича махсус ўєув курсидан ўтган, шунингдек Профессионал медиаторлар реестрига киритилган шахс амалга ошириши мумкин. 
Нопрофессионал асосдаги медиатор фаолиятини йигирма беш ёшга тўлган ва медиатор вазифаларини бажаришга розилик берган шахс амалга ошириши мумкин. 
Нопрофессионал асосдаги медиатор фаолиятини амалга оширувчи шахс іам Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан тасдиєланадиган медиаторларни тайёрлаш дастури бўйича махсус ўєув курсидан ўтиши мумкин. 
Єуйидагилар медиатор бўлиши мумкин эмас: 
давлат вазифаларини бажариш учун ваколат берилган ёки унга тенглаштирилган шахс; 
муомала лаёєати чекланган ёки муомалага лаёєатсиз деб топилганлиги тўјрисида суднинг єонуний кучга кирган іал єилув єарори мавжуд бўлган шахс; 
судланганлик іолати тугалланмаган ёки судланганлиги олиб ташланмаган шахс; 
ўзига нисбатан жиноий таъєиб амалга оширилаётган шахс. 
Медиаторнинг фаолияти тадбиркорлик фаолияти іисобланмайди. 


13-модда. Медиаторнинг іуєуєлари,
мажбуриятлари ва жавобгарлиги

Медиатор: 
медиация тартиб-таомилини амалга ошириш чојида бир ваєтнинг ўзида іам тарафларнинг барчаси билан, іам тарафларнинг іар бири билан алоіида-алоіида учрашувлар ўтказишга, уларга низони іал этишга доир ојзаки ва ёзма тавсиялар беришга; 
медиация тартиб-таомилини амалга ошириши муносабати билан сарфлаган харажатларининг ўрни єопланишини талаб єилишга іаєли. 
Медиатор: 
медиация бошлангунига єадар медиация тарафларига медиациянинг маєсадини, шунингдек уларнинг іуєує ва мажбуриятларини тушунтириши; 
медиация тартиб-таомилини амалга ошириш чојида фаєат медиация тарафларининг розилиги билан іаракат єилиши; 
низо юзасидан ўзаро маєбул келишувга эришишга тарафларни ишонтиришнинг єонуний воситалари ва усулларидан фойдаланиши; 
ўзининг мустаєиллиги ва холислигига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган іолатлар мавжуд бўлса ёки юзага келса, бу іаєда тарафларга маълум єилиши шарт. 
Медиатор єонун іужжатларига мувофиє бошєа іуєуєларга эга бўлиши ва унинг зиммасида бошєа мажбуриятлар іам бўлиши мумкин. 
Медиатор тарафлар олдида медиация тартиб-таомилини амалга ошириш натижасида етказилган зарар учун єонун іужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўлади. 


14-модда. Профессионал медиаторлар реестри

Єораєалпојистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаіар адлия бошєармалари томонидан Профессионал медиаторлар реестри юритилади, ушбу реестр уларнинг расмий веб-сайтларида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг расмий веб-сайтида жойлаштирилади. 
Шахснинг медиаторларни тайёрлаш дастури бўйича махсус ўєув курсидан ўтиши уни Профессионал медиаторлар реестрига киритиш учун асос бўлади. 
Профессионал медиаторлар реестрида єуйидагилар бўлиши керак: 
медиаторнинг фамилияси ва исми; 
медиаторнинг жойлашган ери ва алоєа бојлашга доир маълумотлари; 
медиатор ихтисослашган медиация соіаси; 
медиатор медиация тартиб-таомилини амалга оширишга єодир бўлган тил іаєидаги маълумотлар. 


3-БОБ. МЕДИАЦИЯНИ ЄЎЛЛАШ ВА
МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ

15-модда. Медиацияни єўллаш шартлари 
16-модда. Медиацияни єўллаш тўјрисидаги келишув
17-модда. Давлат органининг иш бўйича медиация
тартиб-таомилини амалга ошириш чојидаги іаракатлари
18-модда. Давлат органи иштирокидаги низода медиацияни єўллаш
19-модда. Медиация тартиб-таомилининг бошланиши
20-модда. Медиация тартиб-таомилини амалга
ошириш тўјрисидаги келишув
21-модда. Даъво муддатининг ўтишини тўхтатиб туриш
22-модда. Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тартиби
23-модда. Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш муддати
24-модда. Медиациянинг тугатилиши 
25-модда. Медиацияни єўллаш чојидаги чекловлар 
26-модда. Медиацияга тааллуєли ахборотнинг махфийлиги
27-модда. Медиацияга тааллуєли ахборотни медиатор
томонидан ошкор єилиш шарти
28-модда. Медиаторнинг фаолиятига іає тўлаш
29-модда. Медиатив келишув


15-модда. Медиацияни єўллаш шартлари

Медиация тарафларнинг хоіиш-истаги асосида єўлланилади. 
Медиация суддан ташєари тартибда, низони суд тартибида кўриш жараёнида, суд іужжатини єабул єилиш учун суд алоіида хонага (маслаіатхонага) киргунига єадар єўлланилиши мумкин. 
Медиация низони іакамлик судида кўриш жараёнида іам іакамлик судининг єарори єабул єилингунига єадар єўлланилиши мумкин. 
Медиацияда иштирок этганлик факти айбни тан олиш далили бўлиб хизмат єилиши мумкин эмас. 


16-модда. Медиацияни єўллаш тўјрисидаги келишув

Медиацияни єўллаш тўјрисидаги келишув шартномадаги унинг таркибий єисми бўлган шарт тарзида ёки алоіида келишув тарзида ёзма шаклда тузилади. 
Медиацияни єўллаш тўјрисидаги келишувда тарафлар ўртасида келиб чиєєан ёки келиб чиєиши мумкин бўлган барча ёки муайян низолар медиация тартиб-таомилини амалга ошириш йўли билан іал этилиши кераклиги іаєидаги єоида бўлиши лозим. 
Медиацияни єўллаш тўјрисидаги келишувда низо предмети іаєидаги, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тартиби тўјрисидаги, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш билан бојлиє харажатларда тарафларнинг иштирок этиш шартлари іаєидаги, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш муддатлари тўјрисидаги маълумотлар бўлиши мумкин. 


17-модда. Давлат органининг иш бўйича
медиация тартиб-таомилини амалга
ошириш чојидаги іаракатлари

Єонунда назарда тутилган іолларда, ваколатли давлат органи ишнинг муіокамасини єолдириб, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш учун муддат тайинлаши мумкин. 
Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш чојида давлат органининг бевосита аралашуви таєиєланади. 
Судда иш єўзјатилганидан кейин медиация тартиб-таомилини амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари процессуал єонун іужжатларида белгиланади. 
Суд муіокамаси жараёнида, низони ваколатли давлат органида кўриш жараёнида медиация тартиб-таомилини амалга ошириш чојида тарафлар томонидан эришилган медиатив келишув тегишли иш єайси суд ёки ваколатли давлат органининг иш юритувида турган бўлса, даріол ўша судга ёки ваколатли давлат органига юборилади. 
Низо медиатив келишув билан медиация тартибида іал єилинган таєдирда, тўланган давлат божи єайтарилиши лозим. 


18-модда. Давлат органи иштирокидаги
низода медиацияни єўллаш

Давлат органи иштирокида низо келиб чиєєан таєдирда, давлат органи медиацияни єўллаш бўйича чоралар кўриши керак. 


19-модда. Медиация тартиб-таомилининг
бошланиши

Медиация тартиб-таомили медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўјрисида тарафлар томонидан келишув тузилган кундан эътиборан бошланади. 


20-модда. Медиация тартиб-таомилини
амалга ошириш тўјрисидаги келишув

Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўјрисидаги келишув ёзма шаклда тузилади. 
Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўјрисидаги келишувда: 
тарафлар іаєидаги; 
низо предмети тўјрисидаги; 
медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тартиби, медиатор, тарафлар томонидан келишилган мажбуриятлар, уларни бажариш шартлари ва муддатлари іаєидаги; 
медиация тартиб-таомили амалга ошириладиган тил, жой ва сана тўјрисидаги; 
медиация тартиб-таомили амалга ошириладиган муддат іаєидаги маълумотлар бўлиши керак. 


21-модда. Даъво муддатининг
ўтишини тўхтатиб туриш

Медиация тартиб-таомили амалга оширилаётганда даъво муддатининг ўтиши тўхтатиб турилади. 


22-модда. Медиация тартиб-таомилини
амалга ошириш тартиби

Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш учун тарафлар ўзаро келишувга кўра бир ёки бир неча медиаторни танлайди. 
Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тартиби, єоида тариєасида, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўјрисидаги келишувда белгиланади. 
Медиация тартиб-таомили амалга оширилаётганда медиатор ўзининг іаракатлари билан бирор-бир тарафни устун іолатга єўйишга, худди шунингдек тарафлардан бирининг іуєуєлари ва єонуний манфаатларини чеклашга іаєли эмас. 


23-модда. Медиация тартиб-таомилини
амалга ошириш муддати

Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш муддати медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўјрисидаги келишувда белгиланади. Бунда медиатор ва тарафлар медиация тартиб-таомили ўттиз кундан ортиє бўлмаган муддатда тугалланиши учун барча мумкин бўлган чораларни кўриши керак. Зарур бўлган таєдирда, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш муддати тарафларнинг ўзаро розилиги билан ўттиз кунгача узайтирилиши мумкин. 


24-модда. Медиациянинг тугатилиши

Медиация єуйидаги іолатлар муносабати билан тугатилади: 
тарафлар томонидан медиатив келишув тузилганлиги; 
низо хусусида ўзаро маєбул бўлган єарорга эришиш имконияти йўєлиги; 
мавжуд ихтилофлар бўйича келишувга эришмай туриб медиацияни тугатиш тўјрисида тарафларнинг келишуви тузилганлиги (медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўјрисида ёзма келишув мавжуд бўлган таєдирда); 
бирор-бир тарафнинг медиацияни давом эттиришдан воз кечишни маълум єилганлиги; 
медиация тартиб-таомилини амалга ошириш муддатлари ўтганлиги. 


25-модда. Медиацияни єўллаш
чојидаги чекловлар

Медиацияни єўллаш чојида медиатор: 
айни бир низо бўйича бирор-бир тарафнинг вакили бўлишга, бундан єонун іужжатларида назарда тутилган ва унинг иштирок этишига іар иккала тарафнинг ўзаро розилиги бўлган іоллар мустасно;
бирор-бир тарафга юридик, маслаіат ёрдами ёки бошєа ёрдам кўрсатишга; 
агар у медиацияни амалга ошириш натижасидан шахсан (бевосита ёки билвосита) манфаатдор бўлса, шу жумладан тарафлардан бири бўлган шахс билан єариндошлик муносабатларида бўлса, медиатор фаолиятини амалга оширишга, бундан унинг иштирок этишига іар иккала тарафнинг ўзаро розилиги бўлган іоллар мустасно; 
тарафларнинг розилигисиз низонинг моіияти бўйича ошкора баёнотлар беришга іаєли эмас. 


26-модда. Медиацияга тааллуєли
ахборотнинг махфийлиги

Тарафлар, медиатор, шунингдек медиация тартиб-таомилини амалга оширишда іозир бўлган бошєа шахслар муіокаманинг медиация предмети бўлган низо билан бојлиє бўлган-бўлмаганлигидан єатъи назар, агар тарафлар бошєача єоида іаєида келишиб олмаган бўлса, муіокама жараёнида: 
тарафлардан бирининг медиацияни єўллаш тўјрисидаги таклифи іаєидаги, худди шунингдек тарафлардан бири уни амалга оширишда иштирок этишга тайёр эканлиги тўјрисидаги; 
низони іал этиш эітимоли хусусида тарафлардан бири билдирган фикрлар ёки таклифлар іаєидаги; 
медиация тартиб-таомилини амалга ошириш жараёнида тарафлардан бири томонидан билдирилган эътирофлар тўјрисидаги; 
тарафлардан бири медиаторнинг ёки иккинчи тарафнинг низони іал этиш іаєидаги таклифини єабул єилишга тайёрлиги тўјрисидаги ахборотни іавола єилишга іаєли эмас. 


27-модда. Медиацияга тааллуєли ахборотни
медиатор томонидан ошкор єилиш шарти

Агар медиатор тарафларнинг биридан медиацияга тааллуєли ахборотни олган бўлса, у бу ахборотни фаєат уни таєдим этган тарафнинг розилиги билан бошєа тарафга ошкор єилиши мумкин. 


28-модда. Медиаторнинг фаолиятига іає тўлаш

Профессионал асосдаги медиаторнинг фаолияти іає эвазига ёки текин амалга оширилиши мумкин. 
Нопрофессионал асосдаги медиаторнинг фаолияти текин амалга оширилади. 
Нопрофессионал медиаторга унинг медиация тартиб-таомилини амалга ошириш билан бојлиє іолда єилган харажатларининг, шу жумладан низони кўриб чиєиш жойига бориб келиш учун йўл іаєи, яшаш ва овєатланиш харажатларининг ўрни єопланиши мумкин. 
Іає тўлаш ва харажатларнинг ўрнини єоплаш тарафлар томонидан, агар улар бошєача єоида іаєида келишиб олмаган бўлса, тенг улушларда амалга оширилади. 
Медиатор медиация тартиб-таомилини амалга оширишни рад этган таєдирда, у медиация тарафлари томонидан ўзига тўланган пул маблајларини єайтариб бериши шарт. 


29-модда. Медиатив келишув

Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш натижалари бўйича тарафлар келиб чиєєан низо хусусида ўзаро маєбул єарорга эришган таєдирда, тарафлар ўртасида ёзма шаклда медиатив келишув тузилади. 
Давлат органи ёки бошєа орган томонидан єайси шахснинг манфаатларини кўзлаб даъво таєдим этилган бўлса, ўша шахс мазкур давлат органининг ёки бошєа органнинг иштирокисиз медиатив келишув тузишга іаєли. 
Медиатив келишув уни тузган тарафлар учун мажбурий кучга эга бўлиб, ушбу келишув унда назарда тутилган тартибда іамда муддатларда тарафлар томонидан ихтиёрий равишда бажарилади. 
Медиатив келишув бажарилмаган таєдирда тарафлар ўз іуєуєлари іимоя єилинишини сўраб судга мурожаат этишга іаєли. 
Медиатив келишув бажарилмаслигининг оєибатлари тарафлар томонидан ушбу келишувнинг ўзида белгилаб єўйилиши мумкин. 


4-БОБ. ЯКУНЛОВЧИ ЄОИДАЛАР

30-модда. Низоларни іал этиш
31-модда. Медиация тўјрисидаги єонун іужжатларини
бузганлик учун жавобгарлик
32-модда. Ушбу Єонуннинг ижросини, етказилишини
моіияти ва аіамияти тушунтирилишини таъминлаш
33-модда. Єонун іужжатларини ушбу Єонунга мувофиєлаштириш
34-модда. Ушбу Єонуннинг кучга кириши


30-модда. Низоларни іал этиш

Медиация соіасида келиб чиєадиган низолар єонун іужжатларида белгиланган тартибда іал этилади. 


31-модда. Медиация тўјрисидаги єонун
іужжатларини бузганлик учун жавобгарлик

Медиация тўјрисидаги єонун іужжатларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўлади. 


32-модда. Ушбу Єонуннинг ижросини,
етказилишини, моіияти ва аіамияти
тушунтирилишини таъминлаш

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ва бошєа манфаатдор ташкилотлар ушбу Єонуннинг ижросини, ижрочиларга етказилишини іамда моіияти ва аіамияти аіоли ўртасида тушунтирилишини таъминласин. 


33-модда. Єонун іужжатларини ушбу
Єонунга мувофиєлаштириш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамаси: 
іукумат єарорларини ушбу Єонунга мувофиєлаштирсин; 
давлат бошєаруви органлари ушбу Єонунга зид бўлган ўз норматив-іуєуєий іужжатларини єайта кўриб чиєишлари ва бекор єилишларини таъминласин. 


34-модда. Ушбу Єонуннинг кучга кириши

Ушбу Єонун 2019 йил 1 январдан эътиборан кучга киради. 


Ўзбекистон Республикасининг Президенти                                      Ш. Мирзиёев
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