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

������������ /�#��/ 0 "�0  �1�,,-&-)

D��������������&� �	
		��*��

�������� ��� ���	���
�� ���	���
�����
��������������������� +-� +4A/E+(.��'

����������'�
�	���)

=���	���
	��
�������� ����� +-�F+GD�'

����������'�
�	���)

��������	
�>���������
��
 ���� ����� =-�9/�A.?'

����������'�
�	���)

&B?CDE<0FG�)C<+H?IEDA<E�7A)DABEZ�?AGDE�?FP�A)H6E
&B?CDE<0FG� )C<+H?IEDA<E�7FIEV�6ABE)IEJEGEGJ

�A)F)E

0  �%.�)-:�(-�9&-)%�:�1��%,-��(C,.>:,-��:-34-)%
.-1<-)1-&-)�9)>,%:�&%�%'&-)%�6%��(%,-��%1:%P=�

&%�1%9)�9)>,%:&-)�(>)%3�:-):%(%�:7<)%�%,-;%��%=�1�%�:-��
,%4&-3�6-4%,-

��������	
�������������+���*�������� ���	�	
���
�0123����
2B�
	*��������,����
����������&����,����������060H

&'�(��#�
�� )(#*��	���#������ �&'�(��#�
�� )(#*��	���#������7�����
'��� ������ ��$��#���%��� ;&'�(��#�
�� )(#*��	���#�� F	���7�	�#�����
A2�
�
��
��#�>� �88�� ��>� ���#
�>� �!/��
���=>� �?���	��� ��� ����� 3�
	����
��$��#���%���;&'�(��#�
��)(#*��	���#��F	���7�	�#������A2�
�
��
���
#�>��88����>�����#
�>��!��
���=>��7���
�
	��	�����$��#���%���;&'�(��#�
�
)(#*��	���#�� �
���� ����	���� ��*	���>� �  �� ��>� ,/�,.�#
�>� ,�8��
���=>
�F�	������������
�	�����$��#���%���;&'�(��#�
��)(#*��	���#���
�������
��	���� ��*	���>� � ��� ��>� �/�#
�>� �..��
���=>� �0������
�	��� 3�
	����
N����	����������3
	��	������$��#���%���;&'�(��#�
��)(#*��	���#���
���
����	���� ��*	���>� � ��� ��>� �.�#
�>� � ���
���=� �
���	������ ���
3��
&'�(��#�
��)(#*��	���#��7����'���������?
�����������7
	�����'��	���
4-)�)�4%&-,%&-)H

Hujjat 2013 yil 25 noyabr holatiga



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

0  �1�,,- /��!�/ ������������

���0�
��������	�����
�
�������1�(���������������$����	�����(�
����	����	������#
����������@'	������
��(���	����(��������������$���
#��������'
���	
��������
3�����#���	��#���

���7�'�������
����#����N5	
����	�������������N5���
�������������
�����

�-)9-=%$�(-�9�)-%�% X@�������	
	A

0
��(�����>
� �,���	��!�
�����S>

,�8�6�#
�

��&%'�5-=%)% �@�����	A

0
��(�����>
� �,���	��!�
�����S>

8.�#
�

&'�(��#�
��)(#*��	���#�
7����'���������?
�����������7
	�����'���
	��������� �,���	��!�
����������,�8�6���

8.�#
�����
����
EIF6A

�%.�)-:�(-�9&-)%�:�1��%,-��(C,.>:,-��:-34-)%
.-1<-)1-&-)�9)>,%:�&%�%'&-)%�6%��(%,-��%1:%P=&%

1%9)�9)>,%:&-)�(>)%3�:-):%(%�:7<)%�%,-

��	�

7�'����G�'
��&'�(��#�
��)(#*��	���#�������7���
�
	��	�����$���
#���%���;&'�(��#�
��)(#*��	���#���
��������	������*	���>��  ����>�,/�
,.�#
�>�,�8��
���=>��F�	������������
�	�����$��#���%���;&'�(��#�
��)(#�
*��	���#�� �
���� ����	���� ��*	���>� � ��� ��>� �/�#
�>� �..��
���=>� �0���
����
�	���3�
	�����N����	����������3
	��	������$��#���%���;&'�(��#�
�
)(#*��	���#���
��������	������*	���>�� �����>��.�#
�>�� ���
���=��
����
	���� ���
3��>� ��
���� ����	���� �
�
������ �1�(����� ����������$���
��	��� ��(���� 	����	���� ��#
������ ����@'	�� ����
��(���	��� �(���� ����
������� �(	��	�����

M�(�(@��1+1%$�4�%,-&-)

���7�'����G�'
��������������#
#����������	������3
���	���	���K
(C,.>:,-�� :-34-)%�.-1<-)1-�O� &'�(��#�
�� )(#*��	���#�� ��

��	�����5���	����������	����������	�����$����#�M

Hujjat 2013 yil 25 noyabr holatiga



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

������������ /��"�/ 0  �1�,,-

(C,.>:,-�� :-34-)%�.-1<-)1-� 9)>,%:� &%�%'�%�O� �1�(����
����������$����� �
�
������ ������ �������
�	��� #��5(��	���������#���
	���#
#�����(���	����������
��������	�����������	����������	�$	��M

4-)=��&+58%&-)��4-)=,�)��O������������������������
�	��>�����
�
3����	��>� �������
�2
��	��>� �(��
�����3(��(��2��	��	���������� 
�	��
���� �������
�	��� #��5(��	����

���7���
��(���	�����������	��>���	
�	�	��>�������	�	��>��������(�
���#��	��3
���	���������	�����#
#�����(��	����

,��7���
��(���	��� �� 
�	��� ����@'	�� ����� ��	��� ,� ��	�������������
��������������������'��������������#�'�N��������������������   ������
�������������
�����(��	����

!��7���
��(���	�������3
�'� #�����#������
���&'�(��#�
��)(#*��	��
��#��7����'����������������	������������
	��	���#�����#������� �3
�'�
����
������(	��	�������?��������������#��3
�'�#�����#������� �3
�'��
��������	�N�����

���E���@'	���������	����(��	��������
��(���	����������3
�'	����	��
�(��	������������
�	�����#
�	����������#
#������'�����@'	��������������
�������(��������������
�	���������	����

���7���
��(���	��K
�	����� 
	������ ��(���	����� @��� ���� ������� �
���� ���'	����� ������

���M
�	�
�
	S��������������#�	
�	������	����������M
#���
��
#������ ��� ������� 
����	����� �����	
�	���� ��	��������	�$�

	���������		�������M
#���
�����������
����	�����
�5(��	���������������
	��	��>����
�

����������	��	������#
#	�������
��������	����������	�N�����������	��
������#����	���#
����
	��M

��	��������������#��	�����������	���	�����������2#�����	����#
���

	��M

��5������ 2�����	����� ��	��>���	����� 2�'���� ���
�
��		���� ��5�
���
��M

�(�(	S>���	���(	(3
��#
����
	��>��������(���	
���2�'���	��������	
�
���#��	����������(��	�����������N��#�

MM�(�(@��%9)�9)>,%:&-)�(>)%3

/��&'�(��#�
��)(#*��	���#�������	�����5���	����������	�����������
	�����$����#�� ��(���� 	����#����#
����������
��(���	��K

�
�����	��>�*���������	��>��#�	�����	��������	����	��������
	���
�����M

���#�	
�	�����	����������>�2
����@�������(���		�����������������
��	��M

�����������	����� ���
	�������M
��#�����	����� �����	� N���M
2�'���	������#��������#(���#�#
��#�������
	��������������(��	����

Hujjat 2013 yil 25 noyabr holatiga



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

0  �1�,,- /�� �/ ������������

.��&'�(��#�
��)(#*��	���#�������	�����5���	����������	�����������
	�����$����#����(����	����#����#
��������	��������������(���������
�������������
�	���3�
	����������
	�����������#��	���������������
	������� ����
��(���	����� 
	����� ��
	������ ����
��� ���
���� ����

������������	��	�����#���
�	�����N�����	���K

������5���	������
�	�	����5'
	���M
�����������
���
�	��>���	�����D�'��
�'	�����������5'
	������	���


�	�	��M
������������������������
����������	����������	�������5'
	������	���


�	�	��M
�
�����#�������
����� 
�	�	������� �5'
	���M
@��
�	�	������� �5'
	����
���'�
	������'��������'�������������'���������	����
�	���5'
#��N����

	������ ��#���	�������� �������3����
	������� �'���� �'�� �
�������
����
���������5	��
��
��#�����������N�����	
'���

MMM� (�(@��%9)�9)>,%:&-)�%�)-�1%$&-3:%)%3

8�����'� 
	����	�������
��(���� 
	�������� 2�'���� ���#�������������
�������������	������������N����K

���'�M
���'�
	����������������#
�����$����*�	������	����;*�	�
����=�*�
��

�
'�� ���#���	���� ��'�(#��(�M
�(���	�� ���	��� #
	��� ��#*(�4��#������ ���'� 
	����� 
2����� ��#
�
�

�������������2��	�(������	��#��;��#
�����	=�����(���
�	�����������(���
�
�	������'	������$��#������5	��
��
��� ;���#
�����	=>� 8 ��������
����
����������� ���'	����� �
��� #
	�������� ��	
	���
��	���>� �
	������ �����
�	�����$��#������#
�
��;��#
�����	=>�����������	�N��	����1��������2#�
	��>� ����� ����������� �������
�	��>� �(��
��2��	��	���>� 
�	����� �������
�
�	���#��5(��	�������������#��#�
M

��'����G�'
�������������������'���������	������(������5���
�������
	������� �����

� ��0�
��������	�����
�
���������'�
	����	�����������
��(����
	��
������� ���'�	������ N	(���
�� ��'��� 
���	�� ����	� ��	��� ����� ��#�����
��5���
��
������	�������������

�������'�
	����	�������
��(�����������	����������5���
���#�3����
���2�'�������#�������������������������5���
�����	��������������������
N����K

�
	���	�� ���
��M
�����@���#�$������
�*����#��������3
	���M
���������2#���3�		���M
���'�
	������
�
������
	��������(��������������#	���2��������������

3
���#����#�$�������	�����	������$��#������#�$�����*
	�#��
����7���
��(������#
�����#
����
	��������	�����������
��(����������

Hujjat 2013 yil 25 noyabr holatiga



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

������������ /��#�/ 0  �1�,,-

�'�������������. �3
�'������
��������
��*�(��(�����	���2�'������	���
�������

�,��D�3�		��������3
���#������3�	�������'�
	���������#����,���#2���
��'�	�������@'������	�������3�		��������
��#����	�����#���	������	��
����7�'���������
������� 
2����� ����$���� ��3�		��� ����	� ��	�����	���
��$��#����2�'�������#�������������
��������#���
�
��������'
	��������
����	
�� ����� ��	��� ��#���	������ @'��� ������	����

�!�� �7���
�
	��	��� ��$��#���%��� &'�(��#�
�� )(#*��	���#�� �
�����
����� � ��
���#���� �#
#��>� ���'� 
	����� �'� ��������	������ ���������
��������>� ��3
	��� �(������ @��� ��3�	� ���'��� ��������� �������� �������>
2�'�������#��������������������������	���������
��������
��������
3��
���'�
	������������'������	���������

MO�(�(@��)>,%:�&%�%'&-)%�%��8%3

����D�(����	����#����
����������1�(���������������$��������?
�
���������#����?
���(	�������'�	�����?
���(	�����������	���������	
��
��� ������ ��	��	���� �
�
������ ����
��(���	��� �(������ ������	������
	�����;�(����=	�����������	
�����������(	��	�������	����'�����

���� ?1�(����� ����������$����� ��(���� 	����#���� 
���� ��$��#���
?
���(	����	���������@��������(�����
��������	������	�����'��������
����

�/�� ?
�� �(	����� ��'
	��������� #���>� �1�(����� ����������$����
���?
�����������#������(����	����#����
�������������(���������
��#�
��'�	�����?��������(���������
��	���>������?
��������
�
���������
	��
�(��	���� ��	#�>� ��
���� ����	���� ��� �1�(����� ����������$��������
����������	��	��������#����������'�	�����������

�.��D�(����	����#����
�������������(���������
��#����'
	��������
#���>��1�(���������������$���������
���������#���#������(���������
�(���	��#���������
������������������		�����#
�����$��������'����

�8�� ?1�(����� ����������$����� ��(���� 	����	���� ��#
������ ���'

	����	������(��	��������
��(���	�����  ��O��?1�(�������������3
���
	�������	���������'
��������	����(���	��%���	��#���#
�����$������#
���

	������

� ��7���
��(���	������������#
�	������3
�'	����	
�������#
�������
�����	��������������
������(	��	������������	������1�(������������
��$����������������#
�����$��������'����(��	����

����D�(����	����#���������	���	����������������������#���>�?
������
�1�(���������������$��������	�$	���������'�
�	����
�
���������	��
�������	������� ���5�� ��'��>� ��#
�	������ 3
�'	����� ������� �
	��� �1��
(���������������$����������������#
�����$�������������������

���� ?1�(����� ����������$����� �'������ ��(���� 	����	���� ��#
���
�����(��	��������
��(���	���������#��	��3
���	���	������������������
#��������(������$���	�	�����������������������
�������������������

Hujjat 2013 yil 25 noyabr holatiga



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

0  �1�,,- /����/ ������������

	����	����������(���	��
������������
	����
���
���������'�����������
N���

�,�� 0�
���� ��������������
��(����������#��	��3
���	����@����	��
�������	��������������>��1�(���������������$�������(����	����#�����
���#��#�'� ��	���	���� ��#����� ����������� 
	���� �������	������ ��	��
��	��������	��

�!��0�
��������	�����1�(���������������$�������(����	����	��
������'	���������
	������$��#���������
�������1�(����������������
$���������'������$��������� ��(���� 	����#�� ��#
����������
��(���� 
	�
�������'�
	����	������2�������	
�����	�����
	�����5	��
���������N�����
7�'���� ��5	��
�	��� �#
#���� ���� �
������ ��
���� ������ ��� �1�(����
����������$����� ����#�������	�$	������� ��	���	���� ������� �'��
� #
�
	����������	
	���
�����'�	����

O�(�(@��%9)�9)>,%:&-)�(>)%3�%�)-�1%$&-3:%)%3

����0�
��������	�����'	������	��������'����	
�����N��>��������#
��
����$���������'���*�	� 
����������>� �2��� 
���� ��� ��(���� ����2���� N��
��	���� ���'� 
	����	����� ��'����G�'
������ ����������� ��'����� ����	���
��5���
�����	����������������	�����	�����	���	��;��
��	�=���(�����(�
�������������N���

����0�
���������������
'�����#������(���������
��#����'�	������
#���>���(������	����2
������������2��	�(���#���������������3
�'�#������
#���� ���#������ �
	��� ��(���� ��#
�����$���� 
���� ��$��#������3���
����
����������N������?���������
��(�����(��������������
������	���	������
�����
�	������'�
	���������(�����������#��
��	����

�/�����'�
	�������������
��(�����(��������������'�#��2�'�������#��
��������������(	������������������
�	��������������������������	���
����(���	�����
������	���	�������(����

�.��?1�(���������������$�������(����	����#����#
����������
��(�
���� �(���� @��� ���� �(������ ���� N���� ����� ��
���� ������ 3�	��	�����
���
����#
#���#
�	������

�8�� ���'� 
	��������� ���'�#�� ����� �
�
������ ������ ����	�@������>
��������	��� ���	�	� ��	�����K

���'� 
	��������� ���
���	���� (���	�	���M
���'�
	������
�
�������������N��	������5	��
�	������������������'��

N��#	���M
���'�
	�����������������	������'�������������������
����������

��	����
, ��0�
����������3�	��	����(����������#�� �
�
���������'� 
	�����

��������(#��4���	
����#����5��		���������#���>��1�(����������������
$�����������(����	����#�������	�$���������	��#�>���
����������3�	���
	����� �������� �'���� ?
�� ������� @��� �(���	�� �������� ��	������ ��'���
��(���� 	����#�� ������� �����������	�$	��� �������������� ��1����� ���

Hujjat 2013 yil 25 noyabr holatiga



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

������������ /����/ 0  �1�,,-

	������
������	�����7�'������1������#
#����?
�������@�����	
�����	��
��� ��1����� 
	������ �������� N���#����� �(���������� �1�(����� �������
��$�������(����	����#����#
��������	�����	���@�����#���������������

A���� �1�(����� ����������$��������� ?
�� ������� 
��	���� ��(���
	����#���� ���	�$	��� ������ ��	��#�>� ?
�� �������� �������� �'���@�� ��
��������1�������	������
������	�����(���	����
����������3�	��	���
2����� �(���� ��	��� �����>� �1�(����� ����������$������� ������������
	�$	�������������������	���
�����������

,���0�
����������3�	��	���1�(���������������$�����������(���
	����#���� ���	�$	��� ��������	��� ������ N��#	���� ������� 2����� 
	���
��������N���#������(���������>�������������'�
	�������2�����
����	����
?����3�	��	������ ��(���� ������#�� ��	(����S� �������� �#
#��������
��(�
���� �(������$��#�����
�������
������	���	���������'� 
	����	����
��
���#���	���� ���2��� ��'����

7�'�������2����1�(���������������$�������������	
�������'�	���
��� ���������� �������� ������� ����� ��	��� ��	����
���� 
#��� ����	����
)��2������������3�	��	���
��������#���
�
��������'
	��������#2�	���
?
�������@�����	
�����	�������������N��	����

,���?1�(���������������$�����������(����	����#�������	�$��(	��
����������#���>�����
��(���	�����'������(����	����#����#
���������2���
��������������������(��	����

OM�(�(@����%:�)%�;�7:9-=%3

,,��7���
��(���	��� ���'� 
	��������� �#
#��� ��	��� ��	��� 
	�������
�(*
'�����#
�����$��
��	���� ��
��������	�����
�
�������(��	����

7���
��(���	����	
�������(������#
�����$����
��������������#
����
���������	
���
*������
��	�����#
#�����
�����
������
�	��	������������
*�	#�'����	���*�	�����'�����	����	����(��	����

,!��7���
��(���	��� ������� ������	�� ���������
��	��� ��#���	���
����	���������	���������	������������8�8 ��O�����'�
�	��������'
������
���	�� ��(���	��� ��� 	�'���	��� ������� ��������	���%� ��'��� ����	�����
�
	��	�����	��#���#
�����$������#
����
	������

,���7���
��(���	����� ��������� �������� �(	���� ������� ���'�
�����
�#
#��� ��	��� ��	��� 
	�������� �(*
'��� ��#
�����$���� ��(������ ��������
����� ���	�$	��� ������ ��	������ ��������>� ��'���� ����
��(���� �������
��������(���	�����#
�����$��������'�	������������������#���	������	���
������	�����������
��	�����	
���N#�>�9��	���1��������#��5(��	������
�������#
������	�������*�	����	�$	��������#
�����������������������$���
#������������
����� ;���2�����������,!�>�� �����	��������=� ;&'�(��#�
�
)(#*��	���#���
��������	������*	���>�� �����>����#
�>���/��
���=����
�
3��>���#
�	������
�(���
���	����	(����S�������������������	���
�����
	����

,���0�
��������	��������
��(�������3
���	��������������������
�
������
������
���
���������'����

Hujjat 2013 yil 25 noyabr holatiga



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

0  �1�,,- /��0�/ ������������

,/��7
���
����� ����'������@����� ���'� 
	��������� �
	������2���
	���3�
	����>���'���������
��	����;��1����	��=����������������	����
����� �����	�@����	���>� ��	��� �������� ����>� �
��	��� �������� 2����
��	����������
���	���>�3
���#�>���	��������	�$	������	����#����������
����#���������
�����
������
�	��	���'�2���#���
	�������	�	���	����
���
	�����0��	�		��������#�����'�
	������������
������������
��	������2�
#�#��	������'��	���������
�����

0�
���� ����	���� 2
���	���� ���
�� ��5���
������� �
	���� ��� �(��	�
��������
��(����������#��	�����#�����	��3
���	���	�@����	������
����
��������
	������������

,.��7���
��(������� �(	��	�����������#��	�����3
���	������
	��	��
�������	��������������>���
�������������'�
�����(	��#������(�����(����
��� ���� N������ @��� ����
��(���� #����#�� ��� ����� ��#
�	������ 3
�'	����
�����������
	�������������
	����������������
������(	��	����������	��
�#
#�����������(	��	��������	�����

,8�� ���'�
�� ����
��(���� ������� �#
#��� ���'�� ��� ����� ��#
�	�����
3
�'	����������
�������	���� �#
#���� ��	������ @��� ���
�� �����
��#�
����	�����#
#�������
����	������������#����3�����(��������
���
�����
�
		����>� ��
���������� �
�
�������
��������	�������(	��	�������
�
��	��� ����	����

! �����'�
	������������
����5���
�������
��(������������#
#������'
����������#
�	������3
�'	����������������(���������������>��������'���
���'��� ����������� ���'� 
	��������� 	�����	�� �
	���	��>� ��	����� ���
	������������������
�����3����'�	���
�5(��	���>�����#*
����
#���	��
��>��
�*S1�(�������������	
�	��������
����	�����	�������	������#
����
&'�(��#�
��)(#*��	���#��6�'��	���7������#�������  ����	�!��(��������
!���#
�	�� ���
��� ;&'�(��#�
�� )(#*��	���#�� �
���� ����	���� ��*	���>
�  ����>��,�#
�>��.���
���=���	�����#���	������?���	�������(���	����������
���'�
�	����'����������������	����������������������������'�
�	������
	�����	�� �
	���	����� �������� ���������� ���
3��� ���	��� 
�����������
����

OMM�(�(@�Q9+�%$�4�%,-&-)

!���7�'����G�'
����	��	������'�	����������
����	������2#	����
���
����	���������
3�����
����	������
���	����

!���7�'����G�'
��&'�(��#�
��)(#*��	���#��7(����������
	��������
�
������
3�'����	�����'��	����������7(���#��'��
���	�������'����	���
������
	����������
���3
������	����(	���	����

���
��������	��
�������	��
���	%���� ������������ +-�D+.9�'

����������'�
�	���)

Hujjat 2013 yil 25 noyabr holatiga


