
www.lex.uz
����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,,�')

�./
��*��+ )
�-�
) �
����
��������

	�?I!NEG?E
���������"����0�	
�������

�������������������������������
�����������		��&��

$���H��"
9.'�.�1C�D
2�;9
8�2.���1;&��5
$'&3��&�.�
�&289:;�6�

%3:&6�2.��

���	����$��+�����&��������"������	
�����������������������������
��� �2�7�"
���� ���&� ������		����  !� ��*��#/��� 
��"�����'���,����
��
�����*��"����
$����'��*�%�

���	������"������	
���������������������������������2��������&����
��		�2��  !���
�.� ��� �
������)��� �����*������>���� ���
'��� ���-
��(����� �
����"����%�

���	��������
���'��������������"����0�	
�����������������������-
������� ��� ��� ������
�� ���&� ������		��5&�  !� "�������� ��������#� "
������
$���������"������	
�����������������������������%�

���	�����&��������"������	
�������������������������������������0��
���3� ������		�23��  !���
�.� ��� ��*��#/���� ��"$/���0� ����������-
)��� �����"� �� ����"���)��� �.� �(������ "� ��"����)����$.� �
�)����.� ��
���
����)��� C��������%�

	!D@4G!JIEG?E
	�E;?FEG@4� �ED	�HI?8?��;HE8?D@4G

��+ �:
9.1&'(�&���
4&(�9��'������
����1�'�

��� ��"�
��*� F���"�
� �����
��"�6� �(�������"� D�
�'���"�� G���-
"����$.� =����
��"� �� ��'�����
��"������ 
��$���� ��)+� ��������$#
�������
������� ����"� ���9���"��

��� !�
�����*�9������
��"�� "���
����.� ��� ����������� ����������
)���
��*�$�� ����������$�� �
�����+� D��'��� ��)�����*��#� ������������
���������������������+�=���
��*��0��
���
���
�����������������������
��9������
��"�� 0���)��� ����������� ����������� ����������$��� �
����-
��+� ��"����"���$��� ���
������)�0�F���"�
��

���9������
��"�� �����
���$.� ��� ����������� ����������� ���
�"��*
�������
�0� ����"����"�0,��� �"��������� �� "$��������� ����������#
�����������"���
������
��"���$.��
�)��
+�����.���$.����"���������



www.lex.uz
����������
�
��	����	���������������������	�� �*+,,�')

�
����
�������� )
�-*
) �./
��+���

"� ����� ����������� ��'���
������ ���"�
�� �� ����������$.� �
����.+� ��-
"����"���$.��������
������)�0�

���8��������9�����
�"�������������������������
���"������������-
"����"�0,�.� �������
��"� �� "�����"� ������ "���������� "� ����� ������
��'���
���������"�
��"�������"���������
����������(��*�����
��*���
"$���������� ��������*��"� ����������� �����������

&�� 8���
��*� ��� ������������ ������,���� �������"������ "����'��*� ��
	
��*�
-������
������������������������L�9��9�
��M�"��

$'&3��&�.
�&289:;�6�
%3:&6�2.�� 	/
���	<�#

���@�/����+
��������������+
��		��&��

	!D@4G!JIEG?E
	�E;?FEG@4� �ED	�HI?8?��;HE8?D@4G

��� �:
�:'�3�1����
��&�.2.1�
8�
��.&;;&6.9�;@��5
2�:
2.1&���2.�
�&289:;�6�
%3:&6�2.��

J�����"����"������������"�������	
�����������������������������
����������
�������������		������ !���
�.������*��#/������"�
/��-
��"�"���0� ��
����
$� �� ��������)��� (����������� ��
�"���(������� ��
-
������� �
����"� �����
��"������� �� .���#��"������� ��
�"�����%� �� "� )�-
��.�����������������
�"�����/�
������"��
���������"�)����$.���.��-
����#� �� ���(��-��.��(����.� 
��
������� "� �
�)���� ���
����)��+� ��.��-
(�����������.������(���������
�"��
�'�������
����#�C��������+������'�
������(����� ���'��#� ��,��$� �
�"� ��� ��1���$� ������������*��#� ���-
��"�������K

��� !�
���"��*� 4������"�� ��� ������������*��#� �����"�������� ������-
������������������������=����
��"������������������"�����"����������-
���������������������������
�����������������������"������"��
������
�-
"���

���!�
�����*�����"�$������(���������
�"�������������*������4����-
��"�����������������*��#������"�����������������������������K

������(����� 
������)��� ����#� �����
��"����#� ��������� "� �7�
�
�
�"�"�#� �.
��$� �� ��,��$� �
�"� ��� ��1���$� ������������*��#� �����"��-
�����+��
�����"�������
�"�"�#��.
��$�����
�������+��
��$/����$����-


