
WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ /�#��/ �0���00�1�,,-&-)

$������ �������� ����� 2 ����7� ��
������� ��������� ��9�������� ����!
��	��	�� "�������� !�� 	�� �#��
������ ��"�""�� :��� ���� � ������ ��$��"
�� "�����!�����C� �����������	���#��
���������� �!������� ������
#�� � ������ ������ C� ��?�	
�����	���� ��� � �� ���$���� 2R� !�
RR� "������7� � ���� #�"� � ?������������ ��� C� ������	
� ����!� ����
����������� 	?��
� "����� ����������� ��!�<�"� ��=	
��� "��� � !�� ���
<�������� ��� �� ��� �P�������� $����� ��������� ����!��������*���
����������� ���$������� ��������������%S

�7�)������������

��#��?��� ��"������������������9��"�������N
�A��!#�� ������ ����!� $������ �������� ������� ����������� 
	���

�����2 ����7���
��������	���#��
����������� ��$���������"�������C
��?�	
�����	���� ��� � �� ���$���� 2R� !�� RR� "������7C�  ������	
� 	�
�#��
������ ���
� ��"�"�� ��!��� ���?������ �
������������ �$��������
��!�������������!�$���������"����:� C�	���#��
����#	��������������
������ 
�#��� C� ���������	�� ������������ � ���� #�"� C� 
	�� � � !�
��!���:
��	�����������
��� C���=	
�"����� ����!�
����������������
��?������� ��� C� "����� �� ����������� ��=	
��� <�������� ��� "����
"��� C� ������	
�
�#�������
���=	
������"�"�����!������?�������
��
�� �"������������������	������������������������� �������%S

	7� )��������N
�

��#��8�����#��?��� �����#�"������ ������S
�	 ��#��?��� ���

��#��?��� ���	��������������

�EFBGHA@ID� �BA�JFKHG>AH�3>EH�K>��4>1G>4>AHDHDM
.>�I�H

�00  !"#�/� !"��$%&&-)�,-<)%,-��-;=-,-)E�<%&�'6%,-
6+)%31���9-�%�%�)%<�.&-�6%)%;�,-�6+)%�6:?)%�%,-

.� "����9� !���*������ ������ ������*���� *����� � ��� C� ����"��
�������9�����?������������	�����������������<�������� C��	=���#���
�
��������?�����?�	
����������������!��9������
�������������*? ��� C
���9������#����	����?�������!��?�����
����� ���=	
�����"��� C���"�
"��������!��������������?���9������
��������#��������!������9���
������
�� ������� �
������� �!��������:� C�����"������������������*��
���� ��������� <�������� C� �������� ��<������������� ��!�������� C

�������9����?����������<������ ��� C� ����������*����� ��������
���� 
���:� �!��!���*�������������������������������� ���"������
3��������4��
������=-)�)�=%&-,%T

Hujjat 2013 yil 11 noyabr holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

�00�1�,,- /�#0�/ ������������

(�� ���	
����� �	������
���� @� "�� �"������� ���"����C� ��!	��;�*�
����!����!���!��������C�H"�����9�!��������C�����	
�����%��������
���
����*��C� .� "����9� !���*�� ��
������� ��������� ���<������ !������
�
���C� ��������� !�� ?�����
� ����� ������� ������ �������
��� � ���� #�"���
���� &'()�8� &'(�� ������� ��!����� .� "����9� !���*���� ������ ��������
��!�������� �������� 2
	����������������L����� �	�� ������7���="���
��������L�����"�����������������#���������N

&'()�8�&'(�����������!�����.� "����9�!���*����������������������
!�������� �������"�����������	������ (����!���W���!�<�"S

&'()�8�&'(�����������!�����.� "����9�!���*�����������������
�����
�������*�������!�������� �!��
	������� �����������
����	
���&�����
!���W���!�<�"S

&'()�8� &'(�� ������� ��!����� .� "����9� !���*���� ���?����������
�	���� ��=	
������� �	��!��;�*� "��� � !�� ��������� �������� *? ��� 
����#��������������?��)����!���W���!�<�"S

&'()�8�&'(�����������!������	����?������C��	���������!�����������
<��������������� �� "�� ��=	
������� "��� � !�� �	
�����
;�*� "��� 
����#��������������?�������!���W���!�<�"S

&'()�8�&'(�����������!�����.� "����9�!���*����������������������
!�������� ����������
�������������������!����������������
�������

�	�������*������������������*�� ��� ����!���������!���W���!�<�"�

&��&'()�8�&'(�����������!�����.� "����9�!���*������������������
��!�������� �������������������� ������������������������ �����#�
/����!���W���!�<�"���
������ #��������2
	����������������H #�������
�	��������7�� 
���:������

H #����������2Z�4��[���	!7N
��!���!��?�����
��� "���!�����������C������������!�����
���*�

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

L������� 
��������� ������������ �������
��� ����*�� ��� � �#��
?������� ��!	��;�*�����C� ������ �����
����C� ?��"���� � 
����������

�	�������!������������������:� �P
�������

H #���������C�������*���������C���9��������!���	���������������
��� 
	�� ������ ������� �
��<�������!���� ���������L������� �������� 
!��"� ��#�����
���� ���"�"���	�������

)�� .� "����9� !���*�� ��
������� ����	
�����%� ������� 
������*��C
!������
���C����������!��?�����
������ ������C�L�������������������
��������������������� ����� ���#������=������������ "��� 
������
�������������
���H #����������������������#��������������������������
���� ���$��������?������"����:����

������	
������	������
����L�!�����?�	
����!��"����� �"������
L�������
���������������������������� ��� ����������N

W�(�8�/����!������������������������	�������

Hujjat 2013 yil 11 noyabr holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ /�#��/ �00�1�,,-

��������9����"����� �������� �����������<��C� ���������
�����
������� !�� "����������� ���*� :��� �� ������� ��!��� ���������� ������
� ������ ������ "�����9���� !�� �	
�����
;�*� "�����9���� ��=	
�������
���������	�� ���������� :
��	�������� �
����� ���� �=��������S

.� "����9�!���*����
��������������������
�����"�������"����� ��
!��	���#��
����������� "����"���������<���������� ��������"�������

������� ��������� 
�#��������

���F��
������� ���"���������������"�������L���������������������
� ��� � �������� ������� �������������� � �����
��������� ���	
����
�	������
����4��
��������
������"��������*�� ��� ���!
����������
�"������������!
������#�C����9������!�������

������������
�������	 
�������������	�������������9����
�	����������� ��!��*�"��������

/��J ��� "����� ������ ����"�������L����� ���������� ������� � ��� 
�������� ������� ��=	
������"��� C� �	
�����
;�*�"��� �!��������� 
�#����	������
����� ����#�"������������C����	
������	������
����3��
�������4��
�������������������"�������������?���������#��#	��������

�������������������
������C��������:��9�"�������!���� "���!�����
&'(/�����(�*�!����#�����?�������!�������������"��������2���?��������
����� ���!����$������� ��������������7�

F	���������
�N
���?�������9�������	���� �������������������������������?���

���!����� �������� ��"������ ������� � ��� "����� ������ ����"������
L����������������������������������������������*�� ��� ���������
�������S

�����
�����9�����!����������� "����"���������<��������������"�
�������� �������������$����"�������������������������������������
������
;�*�����"��������������������"��������L�!����P��	���������
�������

-�����	
�����%��������
������*��C����	
������	������
����>���*
!��������C��� "��!������
����!������������������������
��������������
��������	
������	������
����3��������4��
��������"���������������
��� � ��� "�������� 
	���� #�"������� �������� � !�� "� ��#����� �$������
�
��<���� 
�������

���J ���"����������������� �����������"��� ����	
������	�����
��
���� F� � !���������� �����#�� ����������� ��A�� >����!� ���������� P
�
�������

�3(45%�6��� �4�7+(&%5-�%�%�8
����;�<-3%)% K@������L�A

@� 
	�� �C
&'()�����(���*��QC

&6�����

Hujjat 2013 yil 11 noyabr holatiga


