
www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/01/��-

0�F�0�@�1�,,-$-) /�!F�/ ������������

��+�)�� 4��	�������� 0�	5������� ����������

�0�	����� 6������� ������ �������
�������0��������5�������������/������
	�����������������������

4��	������ 7������

7�����0����
�2����0���

8��9���/������
:�����0�����������0���

�
(��@��������+��
�����������>�"���
����
�0����%�����������������

� ��� /��"�
� ��������������1������� ������ �����"�� 	�� � ��
������ �	*
�������
��������������"��������� �� ���*�"��������!����"�#��$������
�;� ���"���� ��7*���� ������� �*���"������ ���� �� 1�������� 5���	
����
�	������
���� &>4� �$��� ��4� ;*���4� ��*��""�9� �������"	
� �������� �1����
���������"�4���������"���H�	��	������������1���������!��������
�������������������	�*�������"��%����
��1�������������� ����	����"�*
����	��� ��
���������4� �����"�������� �"���
����
����,	
����������*
������	����"�����������������������������,	
���4������������������*
������0��"�������T���������������������������1����������������"�
-,��������������#� �����������������

�F6GEHI>DJ� �GI<K6LHECIH�@CFH�LC��+CBEC+CIHJHJM
&C�D�H

0�@ �3(%4#�&����%�5+($#4-�#��+4+1-&#�#�6�-")#1�7-�
)�)$-)#6-�936-)&#)#:�;-�79:#1<-$-)�4#)#&#:N�:+�

�#�6,%4�(-J3#$-)#�#�93�4+<#�#�"97�&6-��,%(�8#��($-:�&9=)#�
�#,-���3(%4#�&����%�5+($#4-�#�)%3#,%�&#�#�6�A�3(%4#�&��
�%�5+($#4-�#��,$#'�;-3#)$#6#�L-�$#'&#�#�'�-,-� &-4�1#$�
$-:&#)#:�<�)-�&-,(#)$-)#�&9=)#�#,-D�� !!�"#$����-;6+�&,-�
6#��P!G ������7-)�)#�

���	
����� �	������
����<�	��"	������� ����	
����� �	������
���
C"��%�����������0����%����%��"���
������������ ���*�"���������!��*
��"�#� �$��� ���� �(� �����"����<&'�8$�*���� ��������� ��������/����"��
@��������+��
������7-)�)�7#$-,#R

��� ���	
����� �	������
���� B�
��������� �*�������� ����0��� �����
������������������������������ �����
���������

��� ���	
����� �	������
���� B�
��������� �*�������� ����0��� ��,��
�������������
� ������������"	��������������

(��+��
��� ���������� ������������� ������� ���������	
����� �	�*

Hujjat 2012 y. 17 sentabr holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/01/��-

������������ /�!@�/ 0�@�1�,,-

�����
���� 6��� ����������� ����� �� ����������� ��I�� C������ ���������
/
�������

�3(%4#�&��� �%�5+($#4-�#�#�6
����:�;-3#)# M?������S�I

>��
	����4
�$��������(��	�%��U4

�8?*���

@��������+��
���������
�$��������(��	�%��"�����8?*������������

�*HLD@C

�3(%4#�&����%�5+($#4-�#��+4+1-&#�#�6�-")#1�7-)�)$-)#6-
4#)#&#$-T&6-��936-)&#)#:�;-�79:#1<-$-)

���@��������+��
��������������	
������	������
����C"��%����������
��������������������
������������������,���������������!����"�#
�))�������(����"�����;7*����������"�S

�9��*���"����
� ������������"	�������������O
�9��*���""��������������� �������� �������"���	����0���1�"�����*

�������#� ��������  ������� ���������
���@��������+��
�����������@������
���4�"�������������������"�*

�������	,T���������������������������������,������� ���*�"�����*
����!����"�#��))7�����)��
%��"�����8)*����������"�S

�9� �*���""�S
����� �� 1�����"���� ��

�� �����"��� �����#� ��������  ������� ��*

������O
�

�� ��1������ ������� ��������O
�9�@������
���4�"�������������������"��������	,T�������������*

��� �������� -
��	����"��� ��� "����� ���1��"��� �
����� �!����"���� ��*
���"�S

;*���"�����"���������"����T����������S
�;�� J������� ��������� ���	
����� �	������
���� E�����:�%����4

����� ���

�4� �����
�"�� �
�����T���� ���������� �����"����� ��� ����*
0�������4�������"	
������ ���
�	1��
�������"������������0���������

	��
�

J������� ����������S

�����:�%�����/�����
	����4�"�������
���%��������������������*

"�� ������ ������ ���������������� ��"��� -������ � ��� ���*��������
%���� �O

�"���
����
� ���,	
����� � ��� ���� �� ��,������ ��� ������  	
���*
������
����� ������"���
����
����,	
����������������������1�����*

Hujjat 2012 y. 17 sentabr holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/01/��-

0�@�1�,,- /�� �/ ������������

�����/�����
	������������
	��� �����"�����������������
����������*
�������"��

J������� ��������� H"������� �������� ����������� ��T����� ��
���������������"���������������������0�����T���������������������*
����� 
	��
#O

8*���""�S
����� ��1����������"���������"����T����������S
�8��@������
���4�"�������������������"������������
��������"����*

��"�� �������� ����������� ���������� ��� �����������
��"�� ������ ����*
"������ J�������4� ���"����� ��� ���������������
��"�� ������ ������"����
�������� ��������� ���������� T
�� ��������� ������ ��"������"�#O

���� ��1�����"��������	
������	������
����D����+����������#
���"���0�������������0�����������#���������	�����������"������	
��*
��� �	������
���� D����+������� �������������#� ���"�� �0���������4
�������������0�����������#���������������������������O

7*���""��������	
������	������
����D����+����������#�����=����*
����#���������	�����������"������	
������	������
����D����+����*
��� �������������#� ��� �0��������4� ��������� T
��0����������#� �������
������ ������������O

?*���"����� ��

���� ��1�����"���� ����0�
���#� ����"��� 
	���� �0��*
�������4��	�"�
����#� ����������������O

�8*���"����� � �� �� 1�����"���� ����	
����� �	������
���� D���
+����������#� ���"�� �0���������� ��� 0�����������#� �������� 	�����
�����"������	
������	������
����D����+��������������������#����"�
�0���������4� ���������� ��� 0�����������#� �������� ������ ���������*
����

(��@��������+��
��������������	
������	������
����<�	��"	������
�.�����
� /���� �� ���,	
�������� �����"��� �� ������� ��� �������
�������%��������������������� ���������"�����1�������������������*
�����
� ��������!����"�#��))?����������"����<='�)(?*����=������*
�������������������,������� ���*�"���������!����"�#��))?����������*
�	�"�����77*����������"��5���	
������	������
����&>4��))?���4��*���4
�7*��""�9S

�9�8*���"���������� ��1����������"���������"����T����������S
�8��3�"���	����������1�"�����������"������"�����	
������	����*

��
����C"��%��������������
������������"��3���������*�������������*
������������������������������"��&��������!������	������
����C"��%
���������4�����%�������>��
	���������"��%����������������������"�
e�	�����������������
���-�����#O

�9� 7*���"����� � �� �� 1�����"���� ���
����
��������#� �����  ������
��������O

�9������(*������������
� ������������"	��������������
���@��������+��
�����������E� �
����1��������"���
����
��������*

���������� ��!���������� ���� �� �	������
�� ����0��������� �� 
	�*

Hujjat 2012 y. 17 sentabr holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/01/��-

������������ /��!�/ 0�@�1�,,-

����� 0����%���� 0����������� �!����"�#� �$$$� ���� �7� 0	����"���
;7*���� ������"�S

�9�8*���"�����"���������"����T����������S
�8�� C"��%� ���������� ��������"�� >�"���
������ ������������ ����%

������ ����������4� &��������!����� �	������
���� C"��%� ���������4� ��*
��%�������>��
	���������"��%�������������"��-���e�	�����������*
������
���-�����#O

�9�7*���"�������������*���������
� ������������"	��������������
;�� @��������+��
���������� �>�!��"��*�!��� 1������� ���	��:�%���*

��� �������� ����%� �������� 
� ��������� "���� ����� ��  ���*�"������
�!����"�#��$$(����������"�����$;*����������"�S

�9��*���"�����"���������"����T����������S
�������	
������	������
����C"��%�������������1����������	������*

����� ��� 1������� ���	��:�%���� �����
�"���� 
��1����������� �������
����%�������������,�����������0����/
�������

6	���������������
�4����	
������	������
����C"��%��������������
1����������	��������������1����������	��:�%���������
�"����
��1�*
���������� ������������ ����%� �������� �,��������� "���� ���������� ��*
�����
���4� �"������4� 1�����
�������������4� ����%���4���������� ��� �*
���������
����
������ ���������������������"�#O

�9��*���"���������� ��1����������"���������"����T����������S
���� ���	
����� �	������
���� C"��%� ���������� ��������"�� .������

���	��:�%���� ��� 1������� ���	��:�%���� �����
�"���� 
��1��������
�������� ����%� ����������������4�&��������!������	������
����C"��%
���������4�����%�������>��
	���������"��%�������������"��-���e�	*
�����������������
���-�����#O

�9����������
� ������������"	��������������
8�� @��������+��
���������� �$$;� ���� ��� 0	����"���� 8�*���� ������

5���	
������	������
����&>4��$$;���4��*���4�?*��""�9���������"��������
@��������+��
������ �	����	������� �?*���"�"�S

�9� ����� �� 1�����"���� �C"��%� ���������� �������*�������� �����
����������� ������ ������ ������������ ����0������4� 	������ ��������*
������ �������� ������� �����"�� � 
�� ������*�������
���� ��� ���������
�������4�������"	
�/��"�
� 	1��
�� ���"�������� ���%� �������������/��*
��"���������	��"�#��������� ���������������O

�9�����"����������"�����

�� �4�� �� ��������� ��1��������������*
���S

����	
������	������
����C"��%����������S
�������*������������������������������������������	
������	�*

�����
����E�����:�%����4������ ���

�4�������"	
������ ���
�	1��*

�������"������������0�����������������/����"���-
��	����"����
�*
��"�O

������������������������������������
�"���
�����T�������������
�����"������������0������������0������4�����"��
�����:�%�����/�����
	*

Hujjat 2012 y. 17 sentabr holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/01/��-

0�@�1�,,- /����/ ������������

����4�"�������
���%��������������������"�����������������������*
���������"���-������� ������*���������%���� �4�������"	
��"���*

����
����,	
������ ������� ����,��������������� 	
���������
���*
�� �����"���"���
����
����,	
����������������������1����������/����

	������������
	��� �����"���������������������������/����"��������
����"�#O

�9��

�� ��1�������	��� ��1������"	�������������O
�9��	��� ��1�����"�����
�����������������

����������������*

�������� ��#��������� ����������������
7�� @��������+��
���������� �$$8� ���� �$� 0	����"���� ��*���� ������

5���	
������	������
����&>4��$$8��4��*���4�)*��""�9���������"��������
���	
������	������
�����,��������������������

�	"��:�%"����
����
������ �!����"���� ���������� ��*���"�"�S

�9�����"����������"����� �� ����������������S
�B����������
�"���������T����4��������T���������������������
���*
��� ��������� ������� ������ �� �,���� ��������������� �

�	"��:�%"��
�
����"�� C

�	"��:�%� 
������%��� ��
������ ���	
����� �	������
���
C"��%��������������,���1�"���������-���"�#O

�9�� �� ������������ ��������"	��������������
?�� @��������+��
���������� �$$7� ���� ��� �����"���� �?�*���� ������

5���	
����� �	������
���� &>4� �$$7� �4� ?*���4� ;�*��""�9� ������ ��"�����*
����V�������������������������������������"�������
���%�����������*
�����/��"�
�1�������!����"��������������;*���"������"���������"����T�
��������S

�;��@���%�������>��
	����������
����
�����/��"�
�1������1�"��*
������������������	
������	������
����C"��%�����������������
	�����*
�������"����������"��������"��	��������
�����������	
������	������*

����C"��%��������������������	��"�����

>����������������������
����
�����/��"�
�1������1�"�����������*
������&��������!������	������
����C"��%����������4�����%�������>��*

	���������"��%��������������������
	������������"����������"����
���"��	��������
����������"�"����"��%�����������������	��"����#�

)�� @��������+��
���������� �$��� ���� �)� ���"���� )(*���� ������� ��*
���� ��"������������	
������	������
���� �"��%� ���������� �����������*
����� 1�"����������� ������� "���������� �!����"���� ������ �*���"�����
�	��� ��1���������&���� ���
���������������������!���#��������"��

	���� �&���� ���

�� ���%� -���������"���������� ����������������*
����������!������ ������������#� �����������������

�$�� @��������+��
���������� �&�������� ��� ������ �������*�������
���������������������������� �����������	
������	������
����D���
+�����������&���� ���
�����������
������"�������������T��������"�
�����������4�������"	
�����������������������������������!����*
"��������������"����������"�#��$�������;������"������7*����������"�S

�9��������������������"���������"����T����������S

Hujjat 2012 y. 17 sentabr holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/01/��-

������������ /����/ 0�@�1�,,-

�&�������� ��� ������ �������*�������� ��������� ������������� ��*
����  ����� ��� ���	
����� �	������
����D����+����������� &���� ���

���������� 
������ ���� �� "����������� ��T����� ��� ������ �����4���*
����"	
� ��������� ���������������������� ������ �!����"�����������
��"������ ����"�#O

�9��*���"�����"���������"����T����������S
���� &�������� ��� ������ �������*�������� ��������� ������������

������  ����� ��� ���	
����� �	������
����D����+����������� &���� �*
��
� ���������� 
������ ���� �� "����������� 5
	������ �������"�� �����
�������������"����������"���������"	������"�9���T�������������������4
������"	
���������������������������������������!����"���������
�*������������0�����"��������#O

�9�&������������������������*�����������������������������������
 �����������	
������	������
����D����+�����������&���� ���
�����*
������ 
������ "����������� ��T����� ���"�� ������ �����4� ������"	

��������� ���������������������� ������ �!����"���� �����"�S

J������������������"���������"����T����������S
�&������������������������*��������������������������������*

����  �����������	
������	������
����D����+�����������&���� �*
��
�����������
���������� ��"�������������T�������������������4
������"	
� ��������� ����������� ����������� ������ �!����"�� ��*
���#O

�*���"�����"���������"����T����������S
����K����J������������������������������*���������������������*

��������������� �����������	
������	������
����D����+����������
&���� ���
�����������
���������� ��"�����������5
	�������������*
"���������������������"����������"���������"	������"�9���T�������
������ �����4� ������"	
� ��������� ����������� ����������� �������
�	������"�#�

@��������+��
���������
�$��������(��	�%��"�����8?*������������

�*HLD@C

�3(%4#�&����%�5+($#4-�#��+4+1-&#�#�6�93�4+<#�#
"97�&6-��(-J3#�7-)�)$-)#

��UE���

���@��������+��
��������������	
������	������
����C"��%����������
0����%�����
����������������������� �!����"�#��))�����������%��*
"���� ;�(*���� ����������� 5���	
������	������
����&>4� �))�� ��4� ��*���4
(�*��""�9������(*���"�����

���@��������+��
��������������	
������	������
����C"��%��������*

Hujjat 2012 y. 17 sentabr holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/01/��-

0�@�1�,,- /��0�/ ������������

��� ��� ��"�����0����%���� ��
��� -�������������� �!����"�#� �))�� ���
�)�%����"�����?*����������������*���"��

(��@��������+��
��������������	
������	������
����C"��%����������
+��
���������������
���"�������"����������������� ������� ���
���
��������������������������������T����������������-
��	����������
���������������
���-����!����"�#��))���������%����"�����7*�����������

���@��������+��
��������������	
������	������
����C"��%����������
0����%���� �
������������ ��� ������ �������� ��������"���� ������*
������� �!����"�#� �));� ���� �7� ���	�"���� �;�*���� ������� 5���	
����
�	������
����&>4��));���4��*���4��8*��""�9�

;��@��������+��
��������������	
������	������
����C"��%����������
�����"��=������������� ����� ���
����� ���������/����"�����
�%� ��
������������
����� ������������������������!����"�#��))7������$��/�*
"����(�;*�����������

8��@��������+��
��������������	
������	������
����C"��%��������*
�����������������,��0��������"����0����%����������������� ���*�"*
���������!����"�#��$$(����������%��"����;�?*�����������

7��@��������+��
���������� ����	
������	������
����B�
��������
�������������������������������
�������!����"�#��$$�������7�%����"���
�?*���� ��������� ���������� 5���	
����� �	������
���� &>4� �$$�� ��4� �*���4
;*��""�9� �$*���"��

?��@��������+��
���������� ����	
������	������
����B�
��������
������������������������������������ �����
�������!����"�#��$$�����
�)����	�"�����$(*����������������������� 5���	
������	������
����&>4
�$$����4��*���4��(*��""�9�?*���"��

)��@��������+��
��������������	
������	������
����C"��%����������
�!����"���� �������� ����� ����� 
������ ����"�#� �$$�� ���� �$� �/�"���
(�(*�����������5���	
������	������
����&>4��$$����4�7*���4�7�*��""�9�

�$��@��������+��
��������������	
������	������
����B�
��������
������ ������������ ������������� 
�����4� ������"	
� ��,��������� ��

� ������������"	������������!����"�#��$$7��������"	
���"�����8(*���
����������*����������5���	
������	������
����&>4��$$7���4���*���4�7�*��"*
"�9� �*���"��

���� @��������+��
���������� �B�
����
� ��"����� ��������� /����
������ �!����"���� �������� ��"������ ����"�#� �$$?� ���� ($� �
%��"���
�(;*��������������*����������5���	
������	������
����&>4��$$?���4��$*���4
;)*��""�9� �*���"��

���� @��������+��
���������� ����	
����� �	������
����<�	��"	��*
���������	
������	������
���"������������������%��"���
�������*
����� ���������!����"�#��$�$�����;����"����<='���8*����=��������
�������������� ���*�"������������"�#��$�$��������/�"�����$�*��������*
����� (*���������� 5���	
������	������
����&>4� �$�$���4� 8*���4� �;*��""�9
;*���"��

�(��@��������+��
��������������	
������	������
����B�
��������

Hujjat 2012 y. 17 sentabr holatiga



www.lex.uz
��������	
��������������	
�
������������������&�/01/��-

������������ /����/ 0�@�0� �1�,,-$-)

�������
���4�"�������������������"��������!����"�����������������*
"������ ���� �� ������������ ���������� ��� ����� ����� 
������ ����"�#
�$�$�����;��/�"�����$?*�����������������������5���	
������	������
���
&>4��$�$���4�8*���4��7*��""�9��7*���"��

����@��������+��
��������������	
������	������
����C"��%������*
�����������"����I�"�-
��	���������������������� ��
	�����0����%���
��
���-����!����"�#��$�$������;�"	
���"�����))*�������������(*�����*
�����5���	
������	������
����&>4��$�$���4���*���4�87*��""�9��*���"��

�;��@��������+��
��������������	
������	������
����B�
��������
������������������������������������ �����
�������!����"��5���	
��*
��� �	������
�������� �C"��%� ���������� ��� ������������� 0����%�� �
�*
�������������� ���������� ������ ���	
����� �	������
�������� �����
���������������������������������� �����
�������!����"�#��$�$����
��� �	�%��"���� ��&'�;;*������ &�����9� �$��� ���� �(� 0	����"���� �8*���
������������������� 5���	
������	������
����&>4��$�����4��*���4���*��"*
"�9� �*���"��

�8��@��������+��
�����������C"��%����������"����1��������� �	�	0�*
��#���
���-����!����"�#��$��������)����"����?$*��������������
7*���"��5���	
������	������
����&>4��$�����4�(*���4��?*��""�9�

�F6GEHI>DJ� �GI<K6LHECIH�@CFH�LC��+CBEC+CIHJHJM
&C�D�H

0� 	#$-;#"� 4�)C��-� &�1��#,-�� L�",-$-�#:6-� "9$
79"#$1-",#6-��1�,,-$-)N�1-&%)#-$$-)�;-�-�(�(�+��
4+�-$-)�)9"C-&#�#�&-�,#7$-:�&9=)#�#,-

�D������� �"���
����
� �!����"�#������	
����� �	������
����&���*
��������7*��""����������0���@��������+��
������7-)�)�7#$-,#R

���D�������
��1���������"���0��"���������������������"�������"*
"����4���	����������������*��
����������1����������Q�����0�����"��*
����������"���$�����������%��"�����������������
���������

���&��������!������	������
����@��������E	�����4�����%���4������*
�����������������
����
������������������������"������������1�����
��������
��1���������	
�����������������������"����������,������%
-�������� �,������������

(�����	
������	������
����I�!����������������������4�V�������1�*
	
����������������������4��I�����	�
��	1������#�"���������	
:�%��4

Q�H������������"�������"���	�������

Hujjat 2012 y. 17 sentabr holatiga


