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

������� ���� .����. �<<�0�%%(

�J>K<FA6LM�"KA$N>OF<CAF�3LOFH�2CJF"OF;F
�J>K<FA6LM�"KA$N>OF<CAF�F)6FALBF^6�2CJF"OF;F
�J>K<FA6LM�"KA$N>OF<CAF�BC2OC6�C"-F6K<6N"C�2C

)N"FOFT�)�3F6CAFMFM;
)C"L"F

�<< �W%-&5� 5(7'#$�5$(*#�#�8� (���#"�6��#5($(*#�#�8
N�'#*#7#�#�(�#3$(7�6(�),A8($5&*#4�F#��)#%(�('�

N55#*#7�5(*5#)#�59;*#�#%(8#��#=�0�#�5(�%#3$(7�F(3#%(

��������	
�������������+���*�������� ���	�	
���
�0123����
29�������������,����
����������&����,����������0638

� �!���
�� "!�#������������ �>�0����!	��� 1��
��� ���	��������� )
�
������� @� �!���
�� "!�#�������� L��(�3����������� C0�
	
��
����5
&//��(�5�/��
�5�&4%��
���E����
7���� �!���
��"!�#��������3
������ �	�
����5�F����
��G�� �� �	����� ���B������ �	0��!��	�� ��� ��	�������������
3(*�*�3#$(%#$(*G

&��>=��!�������
���	��������
��(��
������	������:��	�����������
���������0����!	���1��
��������:���	�����	��������	���������� 
����
�
��������
7����������������

%�� � �!���
�� "!�#��������3
���� �� �	����5�F����
��G�� �� �	����
���B�������	0��!��	�������	������������������%��/�(���'���!����	����
/,5�+,�������
���>=��!�������
���	��������
��(��
������	��:��	�����
�������������0����!	���1��
��������:���	�����	��������	���������� 
��
�������������1�����������	
	��@	�(0���	������%�%+5�%��/�(���'��
���	DE
@� �!���
�� "!�#�������� �
���� 1�������	�� ��#����5� %��/� (�5� 44��
�5
4..��
���E�� �������(��
������!��1��
��������

'��N���� ��	
	� 	����(� :I�
�� ��������� ������ :I���
	��� ����� ��
	����

��$#4�6(=#*# �?�����	@

6
�!�����5
%�&'�(���%/��
��	D5

�+��
�

�35#��%#M5� 6(=#*# U?�����	@�

6
�!�����5
%�&'�(���%/��
��	D5

'+��
�

Hujjat 2013 yil 23 dekabr holatiga



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

�<<�0�%%( .��!�. ������� ����

�(6$(5�(*A#5&'5,*(�6(
3,*#$#7�390#5(�#�*(#�# �?��	���	@

6
�!�����5
%�&'�(���%/��
��	D5

4��
�

� �!���
��"!�#�������
3
������ �	����5�F����
��G���� �	����

���B�������	0��!��	�������	����
�������������%�&'�(���%/��
��	����

�+5�'+5�4��
����	
	���
FOL2C

�W%-&5� 5(7'#$�5$(*#�#�8�(���#"�6��#5($(*#�#�8
N�'#*#7#�#�(�#3$(7�6(�),A8($5&*#4�F#��)#%(�('�

N55#*#7�5(*5#)#�59;*#�#%(8#

��	�

3� �	�M� 
��� �!���
��"!�#�������������>�0����!	���1��
������	��
��������)
�������@� �!���
��"!�#��������L��(�3�����������C0�
	
��
�
����5�&//��(�5�/��
�5�&4%��
���E����
7����=��!�������
���	��������
�
��(��
������	������:��	�������������������0����!	���1��
��������:��
��	��� ��	������� �!�����(���

J�)�)?�����#"�6��#5($(*�#�8�N�'#*#7#�#�(�#3$(7�6(
),A8($5&*#4�F#��)#%(�('��N55#*#7

&�� >=��!�� �����
���	�� ��
��(� �
������	������ :��	���� �� �	
M� 
������ ��
������� ���
7��� >=��!�� �����
���	�� ��
��(� �
������	��
�����(�����:��	����!IG	��	����
����������������

%��C�
��(��
������	�����:��	�����=��!�������
���	��������0����
�!	��� 1��
����� >=��!�� �����
���	���� ��0����!	��� 1��
��� ���	�������
(�	���
������� @	�(0��� 	������ %&�/5� %�&�� (��� %%� �!��	DE� @� �!���
�
"!�#���������
����1�������	����#����5�%�&��(�5�,&��
�5�,�%��
���E�&&%�P
&%4�������	�������
7������:���	������

'��_��	����!IG	��	���� �	���
��(��
������	��������������@�����
���E���(����������������7
� ��	����!����������

4��3������(�������:����=��!�������
���	����7
(��������G�������
�
��(��
������	���(����
(���:��	����������������(���	�����5��I����� �
�	���
��(��
���������(�����:��	�������������&%����������(���������
�����������

,��<�#�������	�����
�I!���	�������������������
����
�����	����(�
�����	�������� �������������� ��	����� G�� ������ ������	�� ��(���� :���
	��� ���������(���

Hujjat 2013 yil 23 dekabr holatiga



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

������� ���� .����. �<<�0�%%(

JJ�)�)?�P',�#"�3�#%($(*

���3� �	�M� 
���������	���� ���������(��
	���0���	��
����1������
��	�����!������������	���������
���	���������	�

.��3� �	�M� 
��� �!���
��"!�#��������B�����������������������
���������!���������

;������ ����������
��������� ����� 4-�>/�+='

������������
	���(

>=��!�������
���	��������
��(
�
������	������:��	�������������
�����0����!	���1��
��������:���	��

��	��������	���������� 
���
FOL2C

�W%-&5�5(7'#$�5$(*#�(���#"
6��#5($(*#�#�8�"#$$#'� N�'#*#7

��YI�����

4���'
���
����

����
����'
���

����
5�����	����
����������

6��������
�

��������/�

7��
�����

8� � 9��
��/������
���	�������
��� �

� ��� J	������	!��������
� (�� F���M����������������	�
� *�� F���M������!������	�
� 9�� /�!��������	������������
����������	�
� #�� /���	�����
� <�� G�!���������-�����
� =�� G��?�������	����	,���	�������	�
� >�� /��������	����!	��������	�

� @��
&	�-��	� !�
��"��!���,	�� �	�-��	� "	!�)���,	�
	��������

� �$��
�������������� C	
��������� ������� ��� ������

	-	!����

� ���� A,�	������	����������	��������
�-��	�����!�-	�
� �(�� H�	���������������������!�-	�

� �*��
3���� ��!����		�� �,	����	�� ������	�� ������
���	���������������	�

� �9�� J�-���	�����"���������-���		��	�������	�
� �#�� B�����
�-��!����	�	��	�������	�
� �<�� A

	��������������	�����
� �=�� J�����	��������

#�

88� � :��������
��
��� �

� ���
N����������	��"�!������������	�!����	�����		)�
���	�

>�

 

Hujjat 2013 yil 23 dekabr holatiga



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

�<<�0�%%( .��/�. ������� ����

4���'
���
����

����
����'
���

����
5�����	����
����������

6��������
�

��������/�

7��
�����
� (�� A,�	�������������	�������������
� *�� +���������������	��C	)����	

	��	�����!�����	�
� 9�� 6��	
��������������
� #�� J��������

�

888� � ���-��		�����������������
���	��������
��� �

� ��� A

	��	�����	����
������	�

� (��
2���	�� �
������	� ��� ���� ����	����	� ���	�!��
���	�

� *�� N��������	��������	�����	���M�������������
� 9�� /�!����
����	�!�����

� #��
J�������,�������������	���!��	���������
����
����0"����������,	����
�������������	1�

>�

8;� �
<��
,�����
����������������
���	��
������
���.'������
���	�������*�������

������0�
�

� ���
A��	
��	?�	�� ���,�� ���!�����	��� ���	��	�
!��	���������
�������

� (��
&	����� �����	�	� ����������	�� !��	����	� ���
�
������	�

� *��
/�!!���C	)�������!�8��!�����	�����	������!�	�
 ������� �
������	�� ����!�	� �	�	!���� ����	��
�
������	������!�	���������,������	��
	�

� 9��
O������� �)�	� ������� ���	��������� ����	�� ���
����	���������
������	�

� #��
P���	������	�	!���	���!!���C	)���		��������
�
������	�

� <��
/	�
���	)���	��!��
�
��
������	�� �	��	�����
!	����	����	)�
����	��
������	�

� =�� /�!���

���!��	����	�����
������	�
� >�� F�
�
����

� @��

I�� �����	�����
������ E�� ���	�����	�	�� !��
�	����	� ��� �
������	�� �������� ���M��� "�!���
�������	�	�� 	����	� �,�� !��	����� ��� �
���
�����

� �$��
P
������	�� ���	�� !��	����	� ��� �
������	��
!��������),	���
�����������	�	���
������	�

� ����
2������	������?���� �,�� ���,�� ������	� 
	-	!�
����

� �(�� F���M����	��,	���	��������-������
������	�
� �*�� J�����!��	���������
�������

�#�

;� � "������
���	���������*���� �

� ��� 2�!	�����	��"���������	�����	�	�

� (��
G��	��� ���?� ��!����	�� ���	�,	�	�� 
����	� ��!��
���	�

� *�� 3�������
����	�

>�

� 9��
%���!��	�M� ���
����		�� "���������	� ����	�	��
	�����,	���	�����
����	�

� #�� Q�	������!��	�����
� <�� B���������������	�

($�

� =�� /�!!�������
�����
� >�� 6��
�
��������������	�

�$�

 

Hujjat 2013 yil 23 dekabr holatiga



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

������� ���� .����. �<<��<C�0�%%($(*

4���'
���
����

����
����'
���

����
5�����	����
����������

6��������
�

��������/�

7��
�����
� @�� J��������
�������
	�����	� ($�

;8� �
���*=)���/�*��7��,����
��
��/�

�� 
����
�����������
���������
���
�

� ��� /�!�ME�������

� (��
R��	���	)� ���	�!����	� ��� !�8��!�����	� ������
	������
������	�

� *�� F�
�����,	�	��������	�	�����	��
	�
� 9�� J��������

($�

;88� �
9���������'
��������
��������� ��

��
�
���������	
���
�

� ��� /����	��	���������������� �$�

� (��
A����� !����	� ��� �
������	� 0��� ��!����� �����
��� ����������	�� "	
������ ���	�!����	� ��� ����
�����1�

�#�

� *�� J�������� �$�

 

�J>K<FA6LM�"KA$N>OF<CAF�6CT)F�FTOC"�2CJF"FMFM;
>NW"N\F

�<C D�*#-#"�%(6$(5$(*�F,%,%#%(��=)&'#�5����&�>,)$#�
'(�#�#�8� 0,(��(�($(*#� 6(� 5(7'#$�5$(*#� 95'(=(%#�

8(��5(%)#*$(*�6(35#%(��=)&'#�5����&�>,)$#'(�#�#�8��(6$(5
0(%F#4�#�#�#-*��N5#7�3�#%($(*#�#�5(�%#3$(7�F(3#%(

��������	
�������������+���*�������� ���	�	
���
�0123����
29�������������,����
����������&����,����������0639

�� �!���
��"!�#������������B���������1��������	���������� �!���
�
�� "!�#�������� )
��������� @� �!���
�� "!�#�������� L��(� <!�����
C0�
	
��
����5�&//'�(�5�&��
�5�,%��
���E�&���
������������ �!���
��"!��
#��������$	! ��!��������%�&'�(���&,��=������$)*%��'��
���)
�����	�
�����1��
�����
	����	�����������
��	�������	���������
	������1�����(
��� �
���� 1�������	��� ������ ������ 	!����	���� ���������� ���	������
@� �!���
�� "!�#�������� �
���� 1�������	�� ��#����5� %�&'� (�5� %/��
�5
'.'��
���E���	
	�������
7���),W*(0(�G

&��-
	���(���������	�1��������� �!���
��"!�#�������������������
����	����������
���	����� ������������	��	���������� �!���
��"!�#���
���������� B������ ���1������� ��	
� :���� )
�����	�� ��
����� ���
7��
�������������

Hujjat 2013 yil 23 dekabr holatiga


