
WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�/012��-

������������ .����. ����/�**+

*IBJ8GE@KL� +JE,MBNG8>EG� �>IG+N>+� >78>>EGLGLO
A>+K+G

��� � !"X� !M�A:);�#$%$*+��2@D4$�9����D�8)@%$4+�$�
�$�5� A,9+�/+S�)�T� 4+�@�3)�+,� 9+?%$/$�/)+��+�+%+�

,$5+�A:$>5+�:+@)%�:$%$>�9A=,$�$*+

M�������	�� �����"��
	�	��� & �	�6��
	� "	�	
���	��
	�	� ���" ����

����(:��
	�������!(�	���	-(���
!��#�	�	��"	�����#�	�����
�"���	��	;

(���"�	����	�������
	�	��	��!	?�	���
�����
	����������
	!������"�4��
	
"#��������"��
��������9���	��	���
�"#�	���#
�����9���;����" ����
�����	 
�	� ���������	� ��!
��
�	� �����!�	� ��� �	6���	� ���?
����	� ����	����
�����!	!�����	
��
��������	�:+,�,�:$%+*$I

%��*�"(�	�����+(���"�	���	�G��	��!	?�����	
�	�	;�K�	�����#
�����9 
��������	�����	
�	�	;�*
�����9���;����" ����
�����	�	���
���	;�D������� 
�	�	����	
�	�	;�(������������	�	�	:�	��	������6�����	�	�����	
�	�	;
A�
�������	����� +(���"�	���	� ���	
��
� 8(����	;� �	��.���
� ��� @���(��
����
����	��	���
	�	���	��	��!	?����
�����
	����������
	!����	�����" 
��
� "#�	��� ���" ����
� ����(:��
	� "	�	
���	��
	��� ����!��	� ���	?:�	
����	!	�� ����	�� �	�	�� ����	!�� ���?
������;� �/%0<�/%=� #���� �	�	!��
"����"�
(���"�	�����!�!��
	!��% 	������\�����6	��5/�������" ����
���� 
�(:	�	�������	9�	�������	
	����!�	
�����	6��
	���"����	�	��	��

���G��	��!	?����
�����
	����������
	�	���#
�����9���;����" ����
���� 
�	�	� ���������	� ����9���	���
��� "#����� 
(��� ���	?:	!��� �(�	"� �	����
���!�� �/%0<�/%=� #���� �	�	!�� ��������	�� �����"��
	�	��� & �	�6��
	
"	�	
���	��
	�	�
(���"�	���	������" ����
�����(:��
	�������!(�	���	 
-(���
	��� #�	���� ��"��� �	�	��	��� ����	�� ��
��(�
��
	� �� ��� ��%� S
��%5 	������
��\� ����6	�� ���!	�����	��

5��*�"(�	�����+(���"�	���	�����	������������
	�����"����	�	��"#�	 
���F���������	��	.�	�)>�G��G�
����3�
(���"�	���	������" ����
�����(: 
��
	� ��� ���!(�	�� �	-(���
	��� ��"��� �	�	��	��� "(��	������� ��
��(�
�� 

	!��� �(�	"� �	����� ���!�� "	
� ��6��� ��!!��!�� �/%0<�/%=� #���� �	�	!�
�	��.���
;� ����
��
� ��� �������
� "#�	��� ��
� "	
� ���" ����
� ����(:	� ��
���!(�	���	-(������������	�������"��
	�	���& �	�6��
	�"	�	
���	��
	 
�	�#�	������"����	�	����
��(�
��
	�	����!	����	��

*����	��
�������
���� �����
	�	����������������	��	��!	?����
����� 

	!�� ���	?:� ���:�!� "#����� ����9���	��	���
� "#�	��� #�	���� ����"	�	;
����	�� ����������
	!�� ��
�
� ��!!	� �(9�	��� "���� ���:�!�	�	�	� �	��"��
������ ���!�� ��������	�� �����"��
	�	��� & �	�6��
	� "	�	
���	��
	� ���" 
����
� ����(:��
	� ��� ���!(�	�� �	-(���
!�� #�	�	�� "	���� �#�	�� ���
�"
��	�	�	�	�����	�����������	!�����	"�
�"(
	��	��

0��*�"(�	�����+(���"�	���	�����	������������
	�����"����	�	��"#�	 
���F���������	��	.�	��;���
�
���"#����!�;���������	�������"��
	�	��

\�% ��S���%5 	������
�
����	�	!��	�����!��"(
	�����

Hujjat 2014 yil 9 iuyn holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�/012��-

����/�**+ .��"�. ������������

& �	�6��
	�"	�	
���	��
	�#
�����9���;����" ����
�����	�	�����������
	 
!��#�	�	��"	�����#�	�����
�"���	�	�	�	�����	����������!	!�����" ����

����(:��
	�������!(�	���	-(���
���#�	������"����	�	���#
����	���
	��
#���
�	
	���
� �	
	�	�� �����	� "(
	��	��

=��*�"(�	�����+(���"�	���	�K�	�����#
�����9��������	�����	
�	�	�	��
*
�����9���;����" ����
�����	�	���
���	�#������

�6	!��#
�����9���;����" 
����
�����	�	�����������
	�"#��������	
�	���
����	!�
���
�"	����"	
�� 
�	�!�� �/%0<�/%=� #���� �	�	!�� ��������	�� �����"��
	�	��� & �	�6��
	
"	�	
���	��
	�	� ���" ����
� ����(:��
	� ��� ���!(�	�� �	-(���
��� #�	���
��"����	�	��	���"(��	�����������	����
��(�
��
	��#��	��"�:�
	�	�	�	
����	����	�� ���!�� ��� �	�� %/� ����������� "#����� ��!!��!�� #�	���� ��"��
�	�	�� ���	:���
	� "#�	��� ���	
��
� �������	��� .���	�� �9"�
���	� ��� 
!	�����	��

���A�
�������	�����+(���"�	���	����	
��
�8(����	�+�	�	;��	��.���
;
�������
��������
��
����	���
	;�*�"(�	�����+(���"�	���	�D��������	�	
���	
�	�	������	�����!�!	���
�����
	;�K�	�����#
�����9��������	�����	
 
�	�	�	���*
�����9���;����" ����
�����	�	���
���	�
��"�
��
	��	����	��
��������	�������"��
	�	���& �	�6��
	�"	�	
���	��
	�	��(����	!�����" 
����
� ����(:��
	� ��� ���!(�	�� �	-(���
!�� #�	�	�� "	���� �#�	�� ���
�"
��	��	�����	�����4���	!�����9�	��������	.��4�����	��

M�������	�������"��
	�	���& �	�6��
	�	�"	�	
���	��	���
����" ����

����(:��
	�������!(�	���	-(���
!��#�	�	��"	�������
�"���	�	�	������ 
�	!�����	"�
���
��	��	��

& �	�6��
� "	�	
���	��
	�	� #�	�	�� "	���� ���
�"� ��	��	��� .���	�
���	:���
	��#�
	�	!��:�
	���	��	���%=�������	�����"#�������!!��!���� 
�	
��
��������	����9"�
���"(
	��	��

��� *�"(�	����� +(���"�	���	� ��	.� ���	
�	�	� �/%0<�/%=� #���� �	�	
�����#
�����9���;����" ����
�����	�	�����������
	���#�	������"����	�	� 
�	������!	����������
��(�
��
	�	��	��"������������!�����" ����
�����(: 
��
	�������!(�	���	-(���
�����	���	������*�"(�	�����+(���"�	���	�F�� 
����"4!:(�	!���"(��	���������
�	"!����
�
���"�����
��:
��	�	�	�	���� 
�	����	��

'��*�"(�	�����+(���"�	���	�K�	�����#
�����9��������	�����	
�	�	�	��
*
�����9���;����" ����
�����	�	���
���	����6���!�
����	
�	���
����	!� 

���
;� ������	�� !������ ���	�	.�	� �
�����
	� "	���� "	
���	�!�� ������ 	9 
�	�������	
	��?����;����	��!(��.��	!���6��!����	��������	
	��?�������

(�����
��-	.��	�	��?��������" ����
�����(:��
	����6	�	����
!���/%5<
�/%0� #���� �	�	� "����������� ��!�
� �	6���	� #��� ��
"	.� :�
�?�	�	� ��� 
�	����	�;����
�	�4��
	��������	�#�	����	���!
��
�"	�����#�!	
	�;���!
 
��
����?
�����#���	���
	�������6	��#��� ��"�
���
	.���"�" ��������
	;
����P4�(
� �(9�	���	;� ��
�
� ��
���	� �����	�� ��::����
;� #���� ��� �(�� 
!	�� �!�"	?���
� "	���� ����	����� ��
� ��!"	
��
	�	� �#
�	���
�

&�� ����
� ��
�
�	��� "�:�
	�	�	�	� ����
��� �	�	�� *�"(�	����� +(� 
��"�	���	� B��� ���	
	�	��� "	
	��	� #
	�"���
	� +�E�� >�	���� ��� *�"(�	� 

Hujjat 2014 yil 9 iuyn holatiga



WWW.LEX.UZ
��������	
��������������	
�
������������������&�/012��-

������������ .��M�. ����/�**+

���� +(���"�	���	� B��� ���	
	�	��� #
	�"���
	� >�G�� G�
����� �	����	��
4�����	��

�2@D4$�9��� �D�8)@%$4+�$
��,D2$*D�9$ �K������	1

@���(�����;
�/%0��	��0�	4�P;

%0� ���

Hujjat 2014 yil 9 iuyn holatiga


