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

��"�&�))' ,��"�, ������� ����

 J4KHAFECL� #KF=M4NAH.FA�8.JA#N.#�9.;H.9.FALALO
).#C#A

��" �=3C1$�/����C�?(3%$1'�$�P'%5�/'E%$&$�.'=$*%$6$
0(=(*$)'��C�?(3%$1'�95(.8$�K4%'*�&'*1'=$�$�/'4�

1$%�F/$4�8�*'�/')3$*%'*$�/9:*$�$)'

 !�"���
�� #"�$��	������ =�"!��"�
������ ��%&� '�	� %�� �"���	����
=)*�%++-�����������	���
�����	�������F�	���	��'�	������	�
����-

�������� B+-�������� ��0�����5!������� ������ ������-:�	������� �0��'
��	���
�������0	��
����@�0�����'������3����'�������	���	����
��-
���	��@��	�������
��$�����	���
�'��	�����������	��
������
��!�������-
��	��������������������������8�!��	���9���������5'*�*�5$%')$Q

%��.���0����	�
������.���0��
����������2�
������	�������-
	���'�����@�H��	
�������������$�6
�	�:
��������@��������
@� �$�
���

�����0'� ������	���� �"��!����  !�"���
�� #"�$��	������ 2�	�� 
�3	���
��!��	������!��������#"�$��	����������-:�	��������!��<�"'���������	��-
����9����!���"���
�	���>�
����	�6
�	�����������������'���!���	����6
��
��'�����	��� �"	��	�����P

�"�$��	��������
�3	������
��	����������	���@�0��	����@��0
���'
����������
0��	�����!���	���@�
�-�����������������������	�����-
	�	�����
�3
�		������������!���	��	�������������������������	����@
�	���������!���	������	���������	���������
�����	�����������
-��-
��
	��� ���
��Q

������	����� ��
��$�����	��@� ��		�'� ��� ���������'� ������
	����
�����
@��7��
�����������
��	��
�����	����������
�����	��������
"
-
������		��
����Q

�	�	������� ���
���	� ��:
�'� $!�/����� 6��� ��	������ 
�3���	����
'���	
���	����������'@���3����'-��3����'�
�����	�����������
�����	�-
�����
����	�6
��Q

����� '�	�� ��������9����!��� ����� �
�����0'	������ ����
�3	��
���
��	����������	�����������!����	�����������
������	���
����	�6
��
�����	����������-���������	����������
���

��� !�"���
��#"�$��	������2�	��
�3	������!��	���P
����'������
���9����!�
�������������!����
�����	�����������9��-

��!������"	��	������
��
��������	�
���'7�
������
��!�	������
�3���	�-
���Q

F�	��������	�����!��	������	��������	�����9����!���
�3
�		������-
����� ������	����� ����	� ��	��� 
��
������ ��	��� ������� ��� �"	��	�����

��
�����
�����	����Q

 !�"���
��#"�$��	������9"���
������	�����0
���'������!����	��
��!��	����������9	�����!��	������	����"	�������	���9����!������
�
-
	��� 0����	���� 
�����	������ 4����� �
�
	����� ���	��� 7���0�
	�������

Hujjat 2014 yil 12 may holatiga



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

������� ���� ,��>�, ��"�&�))'


"���	�����	�����0���������'��	�������
$�����������
	��������
�-
����������������	�������	�����"	��	�����'�	���Q


�3	��-
������0���:�����
����	�6
�������������9����!�����	���	�
��
�7�����	������!���������-��	���'������:
	�����	���
�3���	�����

+�� .���0�� ��	�
�� ����	����5������ �����
�	���� ����@� �������
@
�$�
����
�����0'����	��������	�����������������
	�����
���
��������
�	����� 
"!��� ��������������� ��	���9����!��� �"�������-
�����	���-
��� �������

&��  !�"���
�� #"�$��	������9	��� ��!��	�������	�
� �5�0"
�� $���-
�"
�	�������E�3	�������������0��
�	����������	��	�����������P

��%&�'�	���9����!������	������������"�$��	������������������	�-
�������"	�������������	�������'�	�7���0�
	�������	��	��
���������
!�������	����������	��	������0��
���@���%(�'�	������	���6��� !�"���-

�� #"�$��	������ ���	�
� �5�0"
�� $����"
�	������ �	����� ��!����� 
�
-
���Q

2�	��
�3	������!��	��������F�	��������	�����!��	������	����"	�-
��	���@����	����������-��
�	������'����9����!���
"���	������-����-
��� ��� 0��!	��@� �������"�� ��

�� �W]^_^�� �����	�� ��
���� ������ ��

�
�`aba]�������	��"���	���
���	T���	����������-������
�3���	�������
!��������	��	������	��	��
����������	����������

(�� !�"���
��#"�$��	������8�!��	���9������������������'�	�%�����
-
����� 1,-��� ������ ��	��� 
�����	������  !�"���
�� #"�$��	������ 2�	�

�3	���� ��!��	���� �����!�'� �$$���
������ 
�!�	������� �9�
������	��
��	���������
����	
	�����'7�
�����	�������.�=��2	"���������������
��-��� �9"�����	��� �'��� ��
������ �"'��� ��'������ ��!�������� ��
�
����	���P

�#"�$��	����������-:�	��������!���
,��9�!���� ��������� ��0���	������ ��!��
� ��	��� !�"���
�� #"�-

$��	������4����!�������� ��������	����.�A��A������ ���4�A��J�����
!���������5�	������

�=3C1$�/��� �C�?(3%$1'�$�$�6
����4�.'=$*$ L<������R�H

E��"�
���@
��%&�'�	�(���'@

%%(-��

Hujjat 2014 yil 12 may holatiga


