
��������	
��������������	
�
������������������&�/010��-

�� �0�++, .�!G�. ������������

��B�
1�������

$F�GHA9=I7	&G9BJ�KAH59A	*5&H5FAY	�57HA	�IV65&J)A
$F�GHA9=I7	 &G9BJ�KAH59A	�IV	B&IHJ&5=J&59A

LJFJ&A>5MA	9IKA63	)5KZ=5M5	IA>	WA7I[=K5&M5	)5
WA7IAY	>5&I*5>K5&7A	KGM5KK5V=A&AVM5	65&VA

HJ&5VAV	>GB5&=5*G7=A7A7M
65&I&A

�� 
�',�5�5(9+#7�7,;5#$�7$,(#+,�-#��#"�6,�$#&7+,�
�$#�2,�� +,(�0,+$,(�#� $92,$$,;7#(#;2,� 3,� 79((��

(#:0�#�0�$#&$,;7#(#;2,�=,(;#�5*(,;#;�'4"#>,�#>5#��,�
:�(,7� =�#+,$,(#2,� 4:2,(7#(#;� 3,� =4;#0>,$,(� 5#(#7#;
?,=#+,

��������	
�������������+���*������������	�	
���
�/010����
13�
	*��������,����
����������&����,����������/0/4�/

5/010�����/3�
	*����
�������������6

$�%�������	 &��'(%
���������	 �$�%�������	 &��'(%
���������	*�����
���	 %����	 ���������#	 ;$�%�������	 &��'(%
�����	I
��	*��
�������	 50�
%���������3	 ,--�	 ��3	 ,�����3	 ��1�����<3	 �H�����	 (:��
���	 ���������#
;$�%�������	&��'(%
�����	I
��	*��
�������	50%���������3	�++�	��3	��
�����3	 /������<3	 �*����������	 �����
��
���	 ���������#��	 ;$�%�������
&��'(%
�����	  ��(�	 "(����
���	 ��'
��3	 �++/	 ��3	 .1�.4����3	 .1������<
"���	�W�����	���
������	�
�����	������
����	
���

���������	��	����
�������	 �
��
���������	  ����	 �(�����	 ���������#��	 ;$�%�������
&��'(%
�����	 ��(�	"(����
���	��'
��3	�++�	��3	�.����3	��,�����<	 ��(��

�����	(���� 	$�%�������	&��'(%
�����	*�������	%����	��� ��(��	 ��
���	'���(���(��	"(�(������	9�
� 3	��
:����	���	������
����	��	������
������
����	
���

���������	 ����	�(�����	��'��������	=,(�(�=#$,�
+#$,(@

,�	$�%�������	&��'(%
�����	*�������	%����	��� ��(��	��	���	'���
�(���(��	 "(�(������	 9�
� 3	 ��
:����	 ���	 ������
����	 ��	 ������	 �����
��
����	 
���

���������	  ����	 �(�����	 ��'������������	 �++-	 ��

,.	����%�����	�.8�����
�	��	.,����
�	 �����	;���0��	�� ��	�+�13	�++-	��

�4	����%�O<	;$�%�������	&��'(%
�����	 ��(�	"(����
���	��'
��3	�++-	��3
������3	 �1/�����<	 %�
��	 ����� 
�����	 �7�%���	 ������	 �����
��
�����
������	���
������	�
�����	������
����	
���

���������	��	���������

Lex.uz
Lex.uz
Файл Lex.uz тизимида тайёрланган



��������	
��������������	
�
������������������&�/010��-

������������ .�!��. �� �0�++,

��	 �
��
���������	  ����	 �(�����	 %���!�	 �!��	 �������	  ����
���#��
�
�����	(���� 	����������	��	 ���!�
��	������
����

��	*���(�	  ����	 $�%�������	 &��'(%
�����	5�
��	 �����
�����	 ����

��	���0������	������
���	�(����	%��
�%	��	�(�	��������	�����	�(!��
�������

�,(5,:#"�',�5�(,#�# NC�������	
	E

=������	��3
�+,+	��
	�.	����%�O3

.�8,4����

��;�A(�5*(,7*(,�?*:*(#+,2#
��$#=K�3,$O7,2,��#+�-#��&7$,(2,�3,
-#��#"� +,(�0,+$,(�#
$92,$$,;7#(#;2,�=,(;#�5*(,;#;
+9A,(7,09�7#� '�;$#<# �C�����
	E

=������	��3
�+,+	��
	�	���%�O3

.+����

$�%�������	&��'(%
�����
*�������	%����	��� ��(������	�+,+	��

�.	����%�����	.�8,4����	"���	���	'���(�
���(��	"(�(������	9�
� 3	��
:����	���

������
����	��	������	������
����	
���
�

���������	 ����	�(�����	��'���������
����	�+,+	��
	�	���%�����	.+����	 �������

AKI)5


�',�5�5(9+#7�7,;5#$�7$,(#+,�-#��#"�6,�$#&7+,�
�$#�2,��+,(�0,+$,(�#�$92,$$,;7#(#;2,�3,� 79((�(#:0�#
0�$#&$,;7#(#;2,�=,(;#�5*(,;#;�'4"#>,�#>5#��,:�(,7
=�#+,$,(#2,�5#(#7#$,+#2,��4:2,(7#(#;�3,�=4;#0>,$,(

,�	�.�%���	 (������	��(�����	�����!�	0��%���	%�
��	��
����
���P
�I
�����	 �0%����
������	 ;"(����
������<	 ����!
�
�����	 �(%"�
��

���(�	 %�
��3	 ��%���	 ������	 �����
��
���	 (�%(	 �0%����
����	 ;"(�����

����<	 ��������	 ;�����������
��<	 %���!�	 !���
����	 �����
���	 
����
�(����	"�
��
����3	��%���	������	�����
��
���	����
��	"� �����	�0%��
���
������	 ;"(����
������<	 ����!
�
�����	 ;"� � ��
�����<	 ��� 
�����
���	(!(�	�����
�	�����
��
����	(������	 �
����	"� 
�#�

��	..�%�������	%����!�	0��%�����	 (������	��"�����	%�@�	R��
���P
�*������	 
���	 ��������	 ����������	 ��
��	 ����������	 �����



��������	
��������������	
�
������������������&�/010��-

�� K�����0�++,$,( .�!H�. ������������

���(�	%�
����	�� �����	��%���	������	�����
���	>�'���������	0�%��
%����	���
�����	����%	!� ���	��	��	(����%��
�����	 ���������	@��
%(����	��������	'(
	�%
��
���	@��	%�� �	�
�(
�	%�
��	%��
� 	�'��
�����
�����	 ��
��	 ��������	 ���	 R�����	 @0(�	 (	 %�
��	 "��	  �����	 ��
(����%��
�����	��0�������	��%(�#�

.�	/,�%���	 (������	��"�����	%�@�	R��
���P
�/,�	9�������
��	�0�(�	����(�
��	@������	%��!�	����
��	%���!�

R
������	���
��	 ��
����
����	V(%"�
�	 �'������
����	 ��
��	 ����(�!�
��	: ���	����������	0����	���������	������
���	����
��	%���!�	������
���
��	 ����	���
���	"�	��
����
����

N
������	���
��	��
����
���	����	����������	 ����	���
���	!� ��
��
�����	 ��%���	 ������	 �����
�������	 %��	 %(0��
����	 @��	 (	 %�
����
�� �����3	 (����	(�����	 ��������	 ����� 
�����#�

$F�GHA9=I7	&G9BJ�KAH59A	*5&H5FAY	�57HA	�IV65&J)A
$F�GHA9=I7	 &G9BJ�KAH59A	�IV	B&IHJ&5=J&59A

LJFJ&A>5MA	9IKA63	)5KZ=5M5	IA>	WA7I[=K5&M5	)5
WA7IAY	>5&I*5>K5&7A	KGM5KK5V=A&AVM5	65&VA

HJ&5VAV	>GB5&=5*G7=A7A7M
65&I&A

��� �#-�(,7�',�5$,(#+,�-#��#"�6,�$#&7+,���$#�2,�
+,(�0,+$,(�#�$92,$$,;7#(#;2,�3,�79((�(#:0�#�0��

$#&$,;7#(#;2,�=,(;#�5*(,;#;�'4"#>,�#>5#��,:�(,7�=�#+,�
$,(#2,�4:2,(7#(#;�3,�=4;#0>,$,(�5#(#7#;�?,=#+,

��������	
�������������+���*������������	�	
���
�/010����
13�
	*��������,����
����������&����,����������/0/7�/

5/010�����/3�
	*����
�������������6

$�%�������	 &��'(%
���������	 �$�%�������	 &��'(%
���������	*�����
���	 %����	 ���������#	 ;$�%�������	 &��'(%
�����	I
��	*��
�������	 50�
%���������3	,--�	��3	,�����3	��1�����<3	�����
��	��	%���	���
����	��������
��#	;$�%�������	&��'(%
�����	I
��	*��
�������	50%���������3	,--/	��3
��/����3	�������<	��	�W�����	���
������	�
�����	������
����	
���

���
�������	 ��	 ����������	 �
��
���������	  ����	 �(�����	 ���������#��
;$�%�������	 &��'(%
�����	  ��(�	 "(����
���	 ��'
��3	 �++�	 ��3	 �.����3
��,�����<	 ��(�
�����	(���� 	$�%�������	&��'(%
�����	*�������	%���


