
www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�0122��-

��0�1�%%( .���. ������������

����
2�������

�IEJ�K&;#G��J&7LEMK�A&K�#MKN�$AOMK&K�&JGA;KGKGP
8A�#�K

��0 �3)&'#�4��� �&�5,)$#'(�#� ����4#4,6#7�#� 8(),$
8#$#�9(�$#9#�#�9� :�� 4:88#3� "#$$#9#� 1,���()(4#
)#$(��(1�#�4#7�4:;*#�#%(

���	
����� �	������
���� ������������ ������ ����������������� ��
������ �������� ���������� ������ ���	
����� �	������
���� 7�	�� 	��"
����� �� ����������� ��0�3��H� ��������0����
� ���������� ����� �����H
���	
����� �	������
���� ���������������� �("��  ���� )("��� ���� 0�
�+"��  ����'+"��� ��������������	
������	������
����#����$�%��������
&	����8(*�*�8#$(%#<

)��8��� ������/
������%��� ������ ����������6�4���8����������"���"
 � ��
����������5	
��4������/�������������/�� �:Q

�:��2����R
�:�%������� ���@����0�� ��)��24�����������4�B����R
0:�9(�24 ����4����@�
�
���R
�:�5	� �0���3����������
'�� S/�2�����
� ������ �� %����� �� ��� @���� 4�B����H� 4����� 	


�%������ B�03�� 
��� ��������� 2
�� ��5�� ����� ��������� %����� �� ��
@���������5��������5�������/�
�����������4�B�����%��� ������ ������"
����

+��E����5��0���

��5������/������������H�4����� 	
��4���8�����
�5"
���
���������� ���������� ����4��������  ���5� ������� ���	���������
���� ��%��������4����������
����� ����������
������

��5�������� 	�
��������4�B�����6%�0�������
���������4��� �����/������ �����  ���� ��
�� ���4�%���������� ���@���������� ����������:�%��� ������ ������"
����

���#�� ��
 �����/��������4�%��������/�
���������H��������������
%������  ����

����� ���
�����������H�/�
����4���8�����@>���������"
����
������� �����������
�5���
��������/
������6%�0�������
���������4"
��� ����� /������ �� ���  ��� � ��� �� ���4�%�������� �� ��� @������
��� ����������:�%��� ������ ����������

*�� ;����������� �4
������� 3������ ���� �4���
�H� ����� ��
��� �
��5��
�0��B�03�����

�����4��2
��%�����B�03�������������4��%����"
������ ���@���������5��������5���������� ��
 �����/��������4���/�
�
@����H������4����������>��������4�B�����%��� ������ ����������

9��#�� ��
 �����/��������4�%��������/�
���������H��4���8�����@>���



www.lex.uz��������	
��������������	
�
������������������&�0122��-

������������ .�=�. ��0�1�%%(

���������
�������������������%������  ����5���� ���
����������4�B�"
����������"
����������
��������

F��L4���8���������)�0��'"��� ���� ����� �@������4�B���������� ��
�� ���@������%�������������� �������5���4�������������

���;�����@�������Q
�:��4���8������������������4��T��������  ����2
������� ���� ��
"

 ��� ��/���� ����4�%�������� /�
�� ��������R� ��� B�03��� �	�� �0���  	�
�������R�%�������=4�����
��� ��%������� ���@���R�%��������4���"
����������������0�4 ������2����4�B������R�4����� 	
������%�������30
@�4������ ����� ��
 �����/��������4�%������������4��������4�B�"
�����R

�:��4���8�����)"��� ���������������4��T���������%������� ���@���
4�B������R

0:��4���8�����)�T��H�9�0��F"��� ������������������4��T��������"
�����4
�������3������ �����4���
�H��������
��� ����5��
�0��B�03"
�����

�����4��2
��%�����B�03�������������4��%���������� ���@���"
������5����� �������4�B������R

�:��4���8�������T�9"��� ������������������4��T�����  ��������"
�������5��%��� ������ ��������0���������  ���%������� ���@����4�B�"
������

��� &	������� 	��4��� ������ 0�� 
������������ �4��� �������� �
�
���������4������"��������� ��%����5���
���������0���5��"�4
���"
��
� ������� �4�����4� ��  	������� 
����������� �	0����� �4���
���
�>���������

)(�� L4��� 8����� ������� �4�����4�� =���� ��� ���>����
� ���	
����
�	������
����.��������$�/
����������������=
��������

))��L4���8�����@>�������������
�� ���@>�������
�5���
��� ��0���5
���������� ���%���@���4��������

��3)&'#�4����&�5,)$#'(�#
	$#"��(-$#�#��&�(4#�#�9

�����(#�# �>��	���	?

;�4
	��4�H
'())�����*� 	
���1H

'*+,--"���


