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

������� ���� -����- ��L���!�/�))*%*+

�	
	�� ��� ���#
��� �	�	�� ��
���	�	��� 1	�����	� �#"#���
� �#�	��	/��
	
5����
#� ����	�#�	� *YZ[\Z4��� �	
	�	� ��"
	�	 �$� &77'� �	�� &�� /���
 ��	
&;)�#�� ��
#
	 �M

�4��)���  ��	��?����������	����	���	�����
	 ��	�1	�����	��#"#���

�#�#
	�=�#�	/�	�	����#=	�����	
	��������#
����	�	�$������
	��?�����

��#�������	���	�����
	 ��	�1	�����	��#"#���
��#�#
	�	����#=	�����	)

	�����
	�#:����	
	�$������
	��	����������	
	��	�N

�4�0)��� ����	 ��	����
	
 ����@���	�	��	�M
�0��+��!�	��#��,!�-���	���	�?������
��#�������	���	�5����	�����	)


	� ��� ���� 	���� �	��	�� ���(�� ��	� �����"��
�	��� 1	�����	� �#"#���

�#�	��	/��
	�5����
#�����	�#�	��#�#�	 ����!��	���� 	�������#�	���� ��)
��
	�	� ��� �� <#�	��	/� �#�#�	 ��� �����	�� 	���� �� �	
��
 �� 1	�����	
�#"#���
��#�#
	�	����#=	�����	
	�����
	�#:����	
	����
���	�	������	)
�	����������	�	��	�����#"�	���#����5�
�:����
�	�������������:
��	)
�	�	�	� ����	����	�$�

0�� ���	
��
��������	�	��� �%%;� �	�� &;� #��/�
 ��	� �&�)�#�� ��
#
	
*+��!�	��#��,!�-���	���	�1G���%%;�����&%)�#���33)�#  �4��	������� 	����)
����?���������!�	��	���9	/��
�-��!���
	�	�*������
�	4�	�#���	��#���)

������!
	����
�	�	���"
	�	 ��	��	�#��	���&%)��� 	���
�	��	�5���#�	 �)
�	����9	/��
�-��!���
	�	$������
	 ����!�	������	�� !��+��!�	��#��,!�)
-���	���	�#�	/� ���	
�	�	�	���  !-#� �	�#�� 
������
	 ��	�  ������ ��)
9	/�-��!���
	�	$������
	����	��	��

+C6D<EFG�B� ,DF.H6IE<8FE��8CE,I8,�8J<88FEBEBK
18,�,E

��! �$>$4�7*):$+4�+%$4��:$2�@� ��(:8@47%*+$5*�7@5$;�
%$�:=%5*��4�+K��*%*+�?*�7*;4$%�7%*+�4%*��$R$4*�

M$E�$5*�=25*+7$+$;%*+�4$+$7$;�7=A+$�$)*���2:@4$�7����@��
D(:%$4*�$�+@2$)@�7$�$�5�6�2:@4$�7����@�D(:%$4*�$)*�$��
?@�7$M$E� $9%$/$� ?*� $;:$%*+/��%$4� /(3$7$�$� E�*)*� 7*4��
/$%%*;7$+$;5*� )�$+� 9=;$/>*� >�+*�7*):$+%*+� 7=A+$�$)*B
�!�"�#$%���*D+@%)*5$�SF"�!L�����S*+/��$ 

+��!�	��#��,!�-���	���	�.
!�	 !��	�	����+��!�	��#��,!�-���	��)
�	 ��	��!��	9	/�	��	�	����	��	��
�#��	�����	�	�	�/�� �����#�	����)
�	
	���� #	
����	�����#
�)�� �	
��
���"
	�	 �$��%&0��	��3��-
!� ��	
.>20;%7)�#��>�
�#�	������#=	������	�� !�����#���	�����
	���!
�!����

Hujjat 2014 yil 7 iyul holatiga



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

��!�/�))* -��C�- ������� ����

��
�#���
	����	����	�	���#
5#����
�5# 	���
	�	����
������	��	���!����)
�����#�	�	���-���	
	������� 	 �����	
��
��������	�9*+�+�9$%*)$G

&�� ���	
��
��������	�	��� �%%�� �	�� &&� #��/�
 ��	� 0�7)�#�� ��
#
	
�	���� ��� 	�������� <	�	�� �� �	
�#
�	�� *�	��!�4� ����!����
	��� �!�	��	
������� �#
5#����
� ��� ����	�#���
� �����	=	��9	/�	��� 	�#����T� ���#=	�
����
�	
	���
� �	
	�	��	��

�������
� ��
#
�	��� ��:�
	�	�	�	� ���#
��� �	�	��+��!�	��#�� ,!�)
-���	���	� 6#�� ���	
	�	��� �	
	��	� �
	��#��
	� ,�F�� 8�	�#�� �	����	��
(�����	��

�2:@4$�7��� �@�D(:%$4*�$�$�5
����;�?*2$+$ HI������J�1

G#��!������
�%&0��	����	(�L�

&3')�#�

T�E�#���
����	�	 ��	����� ���!
	�����

Hujjat 2014 yil 7 iyul holatiga


