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

������������ +�,,�+ ������A�$�))%#%&

S����������� �$ ����	����$�
$�J� ����� ��	���������� .� �,�����

�����������
�?����������������

�<��S����������� �$ ����	���� ���$���� ����,� ��#��������� 
!��9
����
��������-������������
������:�������-��������������/�$�����

������2�����
!.�	����������������������.������������	������$.��
����������
�������.��2���?��������#����9�$�������.����.���� ���
	�����?���
������2$�������
���������������������������

'����� �$�J� ��� ����
������ 
$ �������	��� ���$�� 2$���������

!��������������
�����.�
�����������������

�GCHI@A+DJ� "HA%KCL@IMA@�1MG@"LM"��M0IM�MA@J@JN
)M"D"@

��A J%B%&#%&E�:��F#2%#%&E�4"/#�4#%&�?%��?(##%&�"�1
$%B%##%#%&"�"� '(8"/E� ."&#%/'"&"/E� .5#"/� ?%� '(�

1%'"/E�/(�"�1)92�(#%&�"�1�391%&%#%&"�"�.9#1"#%/�?%�581%&�
'"&"/E� (#%&1%� ��$� .9&"/� ?%� (#%&�"�1� ��$"�"� 581%&'"&"/
'%&'"."�'56&"�")%1"��"8�$�"�'%�)"4#%/�B%4")%

�6$����������� ����� ��
�������������������	�������� 
!��	�
����"!	#$
����	��)��$������$.�,��9��$�����!��,$����������� ����� �

������� �������� ,����-������� ��������� �	�	������ -����� ��������
�������9� ������� .�� ��/��.��� ����-������ �$	��2������� ���	�����
1� ������2����	��4%&�&�4"#%)"I

���8�2���9� #�	:�����9� ��������� .�� �.$�������� ��2���������
�$ ��9�
��������9�
�����.���$�����9��$�����!��$��������!�������
���
!�������.��� ������9�$���������
!���.��$��������������� �����
�������
������	�������� ������.�����$.�,�����	������	���

&�� )�����#���	���� "!	#$
����	�� 1� ���� I!�����9� .���-���� .�
+���!�����2�9� �$�����9���2����2����������O

$�
$�����
�������	����������J� �������
���������/�����-�?�����
�������/�����	����9�
$������2����������$ ���.��
�������,�����2������
,$����������� ����� ��
�����������������/����������!��������2���
���� 
=��!���� #���!������� �� ��� �$���������� ��
������ ����	���
$�	���?����������� �����$�	����Q

� 
!��	����"!	#$
����	��H�!	$	���9��!��! �-9�������,�-�.����.�
��������	�����.����������	������2$�$������������
�����
���������&��'�
&��(���������$�
$�����
�������	����������J� ������$.�,�����2���9
#�	:�����9� ��������� .�� �.$���� ��2�������� �!��������� 
!������

Hujjat 2014 yil 10 mart holatiga



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

��A�$�))% +�,��+ ������������

�����������!��������2������
=��!������
�������2�	�
����
�������
����� ��/�����	�����

����� �$� �������� 
����������� �� ���� ������� 
!��	���� "!	�
#$
����	��C���.� ������� ���
�	�����M�@��@����.� .��C�@��G����.
 ����	����=����	���

�8.92"�'��� �9�:(.#"2%�"�"�1
����/�?%8"&" J;������K�<

+���!�����9
&��'�����'����9

';�	��

1� ������2����	�����
&��'�����'���������';�	���������

@LD1M

J%B%&#%&E�:��F#2%#%&�?%��?(##%&�"�1�$%B%##%#%&"�"
'(8"/E�."&#%/'"&"/E�.5#"/�?%�'(1%'"/E�/(�"�1)92�(#%&�"�1
391%&%#%&"�"�.9#1"#%/�?%�581%&'"&"/E�(#%&1%���$�.9&"/�?%

(#%&�"�1���$"�"�581%&'"&"/�'%&'"."�'56&"�")%

��	�

P;��$($"!�4�")%#%&

���K�
$�J� ����6$����������� ����� ��
��������������������
	�����.���N!���,����
/!��������������������	�������� 
!��	����"!	�
#$
����	�����$��������$.�,�����2���9�#�	:������.���.$�����������
2����������3�!����������������2��������!
��������4��$ ��9�
�����
����9�
�����.���$�����9��$�����!��$��������!���������
!�������.�
� ������9�$���������
!���.��$��������������� �����������
���

!���������

&����2���������2���9�#�	:�����9����������.���.$����2$�$����
������� ?�������

�����2���������/�$���2$�$����
������� 2�	�
���������
'����2�����������,$���������� � ���� � �� 
������� �������� .�

$����������	�
������	����� ���������$��2$����������
!������.��
���������� �!������ ��2����� 2$�$������� $�
$�J� ����� 
!���������� ���
��
���
!�����������!�����������	��������������������

(����2����������$ ��9�
��������9�
�����.���$�����9��$�����!�
$��������!���������
!�������.��� ������9�$���������
!���.��$���
������������� �������
�����������,���#�	:���9�������9��.$��.�����
2�� ��2����	������ ,$������ ��������� �!�������� ���������� ���:���
�����

Hujjat 2014 yil 10 mart holatiga



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

������������ +�,7�+ ��A�$�))%

5����2����������$ ��9�
��������9�
�����.���$�����9��$�����!�
$��������!���������
!�������.��� ������9�$���������
!���.��$���
����� ������� � ������9��$�����!�� $������� �!��������� 
!������� .�
� ������� 
������ ���
���� $�
$�J� ����� ���.������ 	�!����� �$.�,��
����������������

PP;��%B%##%#%&�"�'(8"/E�."&#%/'"&"/E
.5#"/�?%�'(1%'"/

7�� %�	:�����9� ��������9� �.$���9� �$�����!�� �$������ 
��	$�$.��
��2������2����������
��������9�
�����.���$������#�	:�����9��.$��
��� .�� ��2���� ��2������������ ,$������ ��������� ������	����	�

������������!#$��������$�����9����������I!������������������������
���������

1���-����3)�����#���	����"!	#$
����	����B�!	#$
������4�
��	$�$.��
��2������.��+���!�����2������2����������$ ��9�
��������9�
����
.���$��������2������2������������,$���������������������	�����
	��
������������!#$���������2����I!�����������������������������
������

;����2������� 2$�$�������� ������� �$	$	�-������9� �������� ���9
�������(��������-����������2����#$������������!���,��������������
2�	�
���������2������������?�������

��2������9��	��	���2������9�(�����,����������2���9��!����������
���������-���������
����������
������.���������$���������������?���
������$�����

K�
$�
��������
������.�������������
���������$.�,�����2������
�$ ����$�����
�������� �������9� #�	:�����9� ���������.���.$�������
2$�$����9� ��2������� �$ ��	���9� #�	:�����9� ��������� .�� �.$�������
�!������,$��������������� ����������
����������

<��M���#�	:���9��������.���.$������,$�������������2$�$�������#�

����� �(��� ����� �	�������� ���	�9� $�
$� #�	:�����9� ��������� .�� �.$��
�������2��������$ ��������

������2��������� �$ ��9� 
��������� .�� 
����� 
������ �����,��
#�	:���9�������9��.$��.����2����2������������,$��������������!����
�������������#�	:���9�������9��.$��.����2����2������������,$�����
������������
�������$�$������������

������2����������$ ��9�
��������9�
�����
�����������,����O
�2����,�����������������	�����Q
�$��-��2$�$�9�$������������.���!���,����$	$	�-���������	�����Q
-�������,������2����#$�������.����2��������������������������

	�����Q
$�
$�2$�$����-����������2����.���������	��������	�����Q
$�
$� 2$�$�������������� ?��� ����� 	�����9� ���	#��� �����������

.��
���������������9�,!�!����������������	�����Q

Hujjat 2014 yil 10 mart holatiga



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

��A�$�))% +�,��+ ������������

�$ ��������9�
���������������.��
�������������2������������!���
�������
!�������
�����������,�������	�����Q

��2�������������
!���.��$��������������� �������
����������
��,��� ����	������ ��
������ ��	� ?���������

�&��%�	:���9�������9��.$��.����2����2������������,$�����������
��� ��2������� �$ ��9� 
��������� .�� 
����� 
������ �����,����� ���

����
�� �����������
�����$�������/�$�������:����	�	�������2�������
?����9� �$���
�������9�$������!������� ��������������������.	�-
?�����

����@��
���������
$���������������������2����������$ ��9�
��
��������.��
�����
�����������,���$���$����
�������#�	:�����9�����
�����9��.$����.����2������2������������,$��������������������
�������!������������	�����
������$���9���2��2��������=
�������

�'��+!�������$����3��2�4�2��������=
����:�����������	������9�$�
$
J� ����������
���������	����������
����
�����
���9��$�������������
.����������O

�!������#�	:���9�������9��.$��.����2����2��������,$�����������
���������2����������$ ��9�
���������.��
�����
�����������,����
��/�$����� ����	������ ����Q

�$ ���:����9�
���������:�������2�����������
!���.��,����-����	��
��:�������2������������������� �������
�����������,��Q

��2�����2$�$��������$���9���2��2������
���������������!��������
!��	��3��2��������!���������
!�������.��� ������4�
�����������,�
���

�(��+$���9���2��2��������2��������$ ��9�
��������9�
����������
	����#�	:���9�������9��.$��:�����2����2������������,$������������
�������������������������,�����
!���$���$����������
��������2����
$�
$�J� ������� VVV� .�� VW� 
���������� �$.�,��� ��2��������� �!������
!��	���� .�� ��.	�,���� ���:�����9� �$�����!�� $���� ���� 
!��9� $����
�������� �������
�����������,������!����������/���������

�5��+$���9���2��2��������2���������������!������������2�����$����
�!�������!��	��.����.	�,�����:�����������!��������$���$������9����
2����������$ ��9�
��������9�
�����
�����������,����9�$����� �$
2$������������.���������2����9�������!#$��������!�������$���9���2�
I!����������������

�P�����!#$��������$���9���2��I!��������.
�������	!		�-����$���9
��2����2���������������,�������
��������.����2��������$ ��9���2���
�������
��������9���2�������
�����3$��������!���������
!������
����.��$���������
!����:���$��������������� ��������2����4�����	��
���:�$��$�
$������,������?����2������������
$���������

�7����2��������$������$�
$�2$�$����-��:�����,$������
���������
��������������9��$�����!����2���������������#�	:���9�������9��.$��:��
��2���$���������������������������

�;����2��������$������#�	:�����9���������9��.$����.����2�����

Hujjat 2014 yil 10 mart holatiga



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

������������ +�,A�+ ��A�$�))%

2������������,$�������������������	����	���	�	���9��$���9���2��2����
������� �!������ �$���� 3��2�4� 2�������� ��2������� �$������ 	�
�
���
��	�������� 2����� ���������� ����������	���� 
������ ����� �!#$������
�$���9���2��I!�����������
���������������������

�<��%�	:���9� ������9� �.$�� .����2�� ��2�������� ,$������ �������
�������2��������$����������	������������	����	���$���9���2��2�����
���������� ��� �$�� �$������� ���
� ��������� .�� ����� �!#$������� �$���9
��2�� I!�������� ���
� ������ $�$�� ����������� 0��������� ��2������
�$����������	����������������	��������!#$��������$���9���2��I!����
���������.
�������	!		�-	�������
����������

PPP;��%B%##%#%&�"�1�391%&%#%&"�"�.9#1"#%/�?%
581%&'"&"/

&�����2��������!�������$������$ ����9�
�����������.��
�����
���
!����������

&�����2������������!���������
!�������.��� �������#�	:�����9
��������9� �.$���� .�� ��2���� ��2������������ ,$������ ��������
������	���������	�	����������!#$��������$���9���2��I!�������������
��������������������

&&����2����������� �!��������� 
!������� .�� � ������� ����	���
������	������� �������$���� ����� #�	:�����9� ��������9� �.$���� .�
��2������2��������,$�����������������2������������!��������
3��2�����2$�$����4�
!�������.��� �����������	�����������,��������
��������$���9���2��2������
������!���������

&�����2�����2$�$������!��������2�9�#�	:���9��������.���.$���!����
���� ����	������ !��� ���������9� ���$�� 2$���������� �� ���� �$����
����2�����
$������$	��	���

&'��8�2����2���������!������9������������9���2�������$�����
 ��������!�����������	����
!���������9�
$������2������2�������
,$������ ��������� ��2������� 2$�$�������2������ 
�����  ��������9
�$�����!��!�,���������
��������,�����!�����������������	����2��
������	�����������$�����

&(����2����������!�������=�����.����	���������	�������?�����
����9�,�������������
�����9�$����������������.��$��������$����
�����
!� $��	������� �!������9� ����� �������9� ����!�����9� �!��� ���� .�
�.����
��R�������9��$�����!����������
�������
����.��	$�/����
/!���
����
������
!����������

&5����2����������� �!������� ��2���9� #�	:������ �� �������
�O&������	���
��9����������.���.$������ ��������?	��B��O��������	�
���
�����	�?���������

&7����2������� �!��������� 
!����������:����� 2�� 
�� ��2����

������ �!������ ��.	�,��������T!������ ��.	�,���� $��� 
������ �!���

!������������� ������9� ��
���� .�� 	$�/��� �
/!����� ������9� �!�����
��������� �!���������

Hujjat 2014 yil 10 mart holatiga



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

��A�$�))% +�,C�+ ������������

&;����2������� �!������� �� ������ .�� ��.	�,���� ���:���� �$���9
��2��2���������������#������
�����9�#�	:���9�������9��.$��.����2�
��2�������� ,$������ ������������� ������	�������� �	�	���� �$���9
��2�� !� �$ ��� .�� �����	� �$��� ����	��� ��.���� ���������� ���������
���
!���$����
���������2������
=��!����
�������2�	�
���������������
������

&<����2������������!��������� ��	����������2�����������,$���
�������������
������!���������

����+$ ��������9�
���������������:���
�������������2����������
�!�������� ������.���!��������.	�,��������� ������$�
$�J� ������
�7�
������� 
!���������� ����
��� ��2��������� �$ ��9� 
��������� .�

����� ����	������ ������ 
����� 
��������� ����� �!#$������9� �$���9
��2��I!���������� �����
����� ��	����������

������2��������!���������� �������$�
$�
���������
����2�	�
��
��������2������$���9���2��2���������������,���	�	���9�������!#$������
���$���9���2��I!�������������2���������
�����#�	:�����9��������
��9��.$����.����2������2��������,$���������������������	�����
	��
����������������������

PR;��%B%##%#%&1%���$�.9&"/�?%�(#%&�"�1
��$"�"� 581%&'"&"/

�&����2���������
!������������O
��2��������� ?��������!���
!�����������	� ?������Q
��2��������������$�
$���2�������������������������.�$���� �����

��	�
�����Q
��2�������2��������,������?/��
���������Q
�����������9�$������������
��������	� �����
����
�����Q
��2������ �2�������� �!���,��9� ������9� ������9� ?����9� ����� 
����


�������$	$	�-�������.����2�������2����2�:�������
������$	$	�-�����
���2�	�
��������Q

��2����������������������������������������
��!������9�������
�����������/��	����?���
�������9�$�
$������������ 
!��	�������������
�����9� ��/������� .��������-��� 
����� ���$.�,��������� �	��	��� ?����
�!���

������2��������� ���������������9� ���������	�:	��� �
�
������
��������� 
!����9� �������� ���9� ���� ����������9� � 
!��	���� �������
�$�$�� �������������	���
$������$	��	���

�'��C�� �$���9���2�� ����	���� 
���!�����2������� �����
�������

!��������������������

�(����2����������������� ����������$�������2����������������
����O

�������2���������������������������������� �$�
�������Q
������2������!���,����
/!��������������������	���������$��2$��

Hujjat 2014 yil 10 mart holatiga



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

������������ +�,D�+ ��A�$�))%

�����������
�������$.�,���
���������

!.���$�9������:���	� �
����
��	��
�����
!����������
��	�Q

��2���������� 
!��	�����������������$�$�� �������������	������
���������
!��� �$�
�������Q

�$���9���2������	������2������������������
������
��������
��2����� ����� .�� $����� ����� ��2������� 
���������� $������ 
����

���$��2$���������� ���
��������2�����
����������2��������������	���
����
���������$�����

�5����2�������������
!���.��$��������������� �������#�	:���9
������9��.$��.����2����2��������,$�������������������������	���
��	��.���$�����9���2����2�����������������,��
������������!#$����
�����$���9���2��I!����������������������������������

�7��+$���9���2��2������
!���$����
�������#�	:���9�������9��.$��.�
��2����2��������,$���������������������2�������������
!���.�
$��������������� �����������	������������	����	���������,�������
:����$�$�����
��������.���!������2$�������
�����
���������$����
�!���,����
/!������������
!���.��$��������������� ���������	����
���� 
������ �!������ �$���9���2�� ����		�-	���� 3�!������ �������� �$�
���9���2������		�-	���!
��������4���������

�;��+$���9���2������		�-	���������?�������2$����������!���,��
�
/!���������������� ����	���������$��2$�������� ����
�������$.��
,�������= �	����� ���
� ������� .�� � � �����,���� �$���9���2�� 2�������
=
�����

�<����2�������������
!���.��$��������������� �����������	��
��������,������:�������$���9���2������		�-	�O

��2������������ 
!��	���������������������������������-�����.�
�!�	��
�����
��������������$2�,� ������������9�$����	�		� ��.���
�������������������������������������Q

��2����������������� ������������.��$������ 
!��	�������������
������� ��/������� .�� �!������!����� :�� 
������ ������ 
!�������� ���
�������	������Q

��2�������������
!���.��$��������������� �����������2������
�����9� ������������������9� �� ���� ��.�!���� 	$��	�!/���� ������ �	��	�
���?�����������/���������!���

'���+$���9���2��2�������$���9���2������		�-	���������������:�
���������2�������������
!���.��$��������������� �����������	��
����������,����!���,����
/!�����������
!���.��$��������������� ���
����� ��	������� 
������ )�����#���	���� "!	#$
����	�9� .���-���� .�
+���!��� ��2�� ����		�-	���� 3�!������ �������� )�����#���	���� "!	�
#$
����	�9�.���-����.��+���!�����2������		�-	���!
��������4�������
����)�����#���	����"!	#$
����	�9� .���-���� .�� +���!�����2�� ����	�
	�-	�� ���:������� ���!������ $������� �!���,��� �
/!��������� ����
���� ����	������ ���$�� 2$�������� ����
�������$.�,�������= �	����
2�����������������
�������������������?�����.���!�������$��	��
!�
����

Hujjat 2014 yil 10 mart holatiga



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

��A�$�))% +����+ ������������

'���+$���9���2��2������)�����#���	����"!	#$
����	�9�.���-����.�
+���!�����2������		�-	�������$��	�	�����$.�,�����2���������������
����.��$������������� ����������
�����������,��������:������.�
$��������
�������$�$��������!#$��������!�������$���9���2��I!����
�������������

P���� �!#$������� �$���9� ��2�� I!������ ��.
������� 	!		�-��� �$�
���9���2��2���������������,�������
��������.���!������������
$�
�������

'&��+$���9���2��2����������$���$�������� 
!��	����"!	#$
����	��H
!	$	���9� �!��! �-9� ������,�-� .�� ��.���� ����	��� ��.���� ������	���
N!���,��� �
/!��������� ������� ��.���� !!	����� ������� $�$����2���
������� ���� 
!��� .�� $������� ������� � ������� ����	������ �!�����
2$��������� =
�����

R;�T2(�#�?3"�4�")%

'��� K�
$�J� ������� 
$ �������� ��
��� 
���������	��� ���$�� 2$��
����������$.�,�����.�
�
!����

Hujjat 2014 yil 10 mart holatiga



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

������������ +����+ ��A�$�))%

 &��'�
���#����#��
����������(���
��(�������
 �#�������

!�)����*	������

�
�

+��������

����
�

��
��
�#
�"
�

���&��'�
���#����#�������'
����(�����(������� �#����
���� !�)���� ��������� 
��������� ��(������� ������
���������������������������������	����������������
������� ����������� �������	
� ������ "	�����������
�	������� ��� ���������� �)��������� �������������

�����"�#�����
,��-�!����������.�
 �#������� !�)�������� �
�� �� ������ �������
���

��(��������� "	����������� �
�� /������ ��� ���� ������
(�������(���������(������"������������!'�������!��
"��	����������
�"�������
�
�������������
��0������
�����	������(�����!�������������������#��%��
�
�� ���� �!'����� �"��� �	���� �
� ��1	
������ ����

�	���� ��� ��������� ������� ���������� �����������
��!�"�� 	������ ������ ��(��� 
������������ 2
	!�����
���������� ��������(��� 
���������� �	�� ������3� ������
(�44����� ������ �������
���  �#������� !�)��������
���������������5��������
6��7�(���������������	�����������������������������

����� �)������� ������ ��(��� 
���������� ���������
�!'�������� �
�� ��� ���� �	���� ����������� ��!�"��
-���#����)����� �	������
����� ������ '
�� 8��
	��
��(���
������������
��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

8��������(���
(�
����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

9�
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

6�
��
�#
�"
�

7�(���������� ������ ������������ ������ ��� ����
���� ���� �	���� ��� ��������� ������� ����������� "	���
��������� �	������� ��� ���������� ��!�"�� 	������
��	����������������#������(������
�� ����!'���!���
���
��������

���7�(�����������������������������������������
���� ���� �	���� ��� ��������� ������� ����������� ���
�����	
����������"	������������	��������������������
��!�"���
�� ���
�����"�#��������#�������������������
��1#����!��� 2'
�� ������� �������� ���� /����� ��������
��������� ������� 	������ ������������� 
��������
�
�� �/���3��
,��7�(�����"	�����������2��(�����(�������3��	�������

��� ���������� ��!�"�� �
�� ��� ������ ��(��� (�
����
���������������
	��������
6��8	��������������(���(�
������	��������	�����

������������#������(����������������5���������

�
�
�
�

&��'�
���#����#��
����������(���
��(�������
 �#�������
!�)�����

�
�
�

�
�

:�#�������
!�)����

"�#����������
#�����
�
�
�
�

6�
���
�

,�
��
�#
�"
�

8�2���9�#�	:�����9����������.�
�.$����������2�����������$ ��9�
�����
����9�
�����.���$�����9��$�����!��$���
������!���������
!�������.��� ������9
$���������
!���.��$��������������� ���

���������
������	�������� ����
@LD1M

J%B%&#%&E�:��F#2%#%&E�4"/#�4#%&�?%��?(##%&�"�1
$%B%##%#%&"�"�'(8"/E�."&#%/'"&"/E�.5#"/�?%�'(1%'"/)%E

(#%&1%���$�.9&"/�?%�(#%&�"�1���$"�"�581%&'"&"/E�/(�"�1)92
(#%&�"�1�391%&%#%&"�"�.9#1"#%/�?%�581%&'"&"/)%�%$%#1%

�/"&"#%)"1%�� '%)."&#%&
�=�����

Hujjat 2014 yil 10 mart holatiga



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

��A�$�))% +�� �+ ������������

 

�
�

8�����

���������;�

�

�
�
�
�
�

�<�
���
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

8��������(���
(�
����

�
�
�
�
�

=��#� �	�������� ������ ��(��� *	�������� #�!������
��
�������(�44�������
������.�
	������ (�44������� ������ #������ (����� ��(�������

���'�
������ #����#���� ��� ������������ ��(�����������
������ ������������ ������ ��� ������ ��!�"�� �
�
�� ���%�
��(����� "	����������� �
�� /������ ��� ���� ������

(�������(�����(����������"������%�
-���#����)����� �	������
����� ������ ��� 8��
	��

��(��� 
�������������� 0���������� ���� �#� �!'��������
��(��������������������2#�!��������3���!�"���
�� �
�����

>�
��
�#
�"
�

?��������� �	������� ������ ��(��� (�
���� ���������
�#����/������(�44�������
�����"�#������.�
��(������� ����� 2�����3�� ��(���������� ��������

����� ��(������� ������ '0��� ����� �
�� ��� ���� /���
�)������%�
��(���������"	������������
��/������������� ������

(����� ��(����� (������ "��������� ����#���� 2������
"	��������������������3��)������%�
��(������������	���� 2#�!��������3� �)�������#�����

#�����#�������

�
�

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

�

�
�

=��#�
�	��������
��������(���
*	�������

�
�
�
�9�

��
�#
�"
�

�
�

8��������(���
(�
����

�

���	
������	������
����@���	�����������	��	�����
���
���� ��� ��� ������ 
������� ������ #��������� A	�����
 �
� ��1	
�������� �������� ������ �		������ 
������
�"��� ��(���������� ���� �	���� ��� ��������� �������
�����������)���������	������(�44�������5��������

�

-�����#�����
#�����������

	!����<�
���
����!�����

�

6�
��
�#
�"
�

���7�(��������� "	����������� �
�� /������ ��� ���� �
������ (����� ��(����� (������ "��������� �!'���!��� ���
������� #����� ��(������������  �#������� !�)�������
������
	��������
,��7�(�����(�����������!'��������"�����������(���

������� "	����������� �
�� /������ ��� ���� ������ (�����
��������(���(�
������5��������

�
�

8��������(���	��
��������
�"����
���
�
�������

������
��0������
�

�
�
�

�9�
���
�
�
�

8��������(���
�����������#����/������(�44�������
����������	���� �
���1	
�����������������)���������
#����� (�44������ ����������� ���� �#����� 5��������

����� "�#���� ��� ��� �
�� ���� ������ ��(��� (�
������
5��������

�

-�����(�4�
4��������
�	����������
��������

�

�

-�����(�4�
4��������
�	����������
��������

�

�

-���#����)�����
�	������
�����
������'
��

8��
	����(���

���������;��

*�������� �!'�������� ��	������������ �	���� �
�
��1	
�������� �������� �)��������� #����� (�44������
����������� ���� �#����� 5�������� (��� ���������
�������� "�#����� ��
��� /���� ��� 	������ 0������
�	������

U�N!���,����
/!�����������
!���.�����������������	�������
����
�������		�-�

@ �2O�-������2��������������?���������$�
$�	�!������� �����$����
����
�������
�����������������������2���������
��������9�
����9
��������������9�$��������!���������
!���������3� ��������4�,����
�!������
�	���������
��������� ������.�������2������� �$�
�����
2$��������������:�������3�������?������4�

Hujjat 2014 yil 10 mart holatiga


