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

����������� 0���0 &A�1�..+

�3�
3�������

#FDGCBHAEI� $GH%JDKBC=HB�/=FB$K=$��=UC=�=HBIBIL
+=$E$B

&A �68(4$�5����(�>-8%$4+�$��+)%+5��5+5$�5$4+�:?1$5+�$
5-6$%1+�$;+�?6;+*5$*$7%+*�4$*$5$7�5?@*$�$.+

H
�
��
�	�����������
��	���8
��������������
����������������
��
	�������
����7�����
��
�
��
�	���������������4����
�	������	�3���
��
����������	����5����� 8
�������� 
������������ ������������������ 
�9�
���������������/�����������	������:+*�*�:$%+.$D

(�� #���	��
��� $�������	���� .����
� �
�
��
�	�� � ��
���� ���������
��5���� ����� ���������������������
���
��7�����������4����
�	�������
	�3���
�4��������������5�����8
�������4����
�4��0����������
�9������
������������ ����� �������������������5�����8
������

&�� #���	��
��� $�������	���� .����
� �
�
��
�	�� � ��
���� ���	����
������
������(�������������0��������
���������
�����������

)��#���	��
���$�������	����/�����������	�����������#���	��
���$���
�����	����.����
��
�
��
�	��� ��
����0�����
����
��	���8
���
 !�����
�"�&'')�������������������������������&�������������0��� ����
�������
	���
������

6�����	��� ���������� ��5���������� ������
� ������#���	��
��� $���
�����	���� D��� ����������� ��������  ���������� $�H�� =������ ���������
@	�������

�68(4$�5��� �(�>-8%$4+�$
��*(6$.(�5$ �B������	C

A��	��
���7
&'()�����()�0�����O7

)-����

Hujjat 2013 yil 18 fevral holatiga



WWW.LEX.UZ

�
��
��
�
��
	


��
��
�
�
�
�
�
�
��
��
	


�


��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
&�0
1
2
3
��
-

&
A
�1
�
.
.
+

0
�&
�0

����
�
�
����

�

�68(4$�5����(�>-8%$4+�$��+)%+5��5+5$�5$4+�:?1$5+�$�1+*4+6$#�+>>+*+5$�$�;
���������

/�����������	���������
&'()�����()�0���������)-�������������

(�BKE/=

 �����

�����������	��
��
�	������	��

�
������	������	��

�

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

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

�	������	��

���������������	����
���������������

���� ����������!�	�����
"#������

$��	��!���� ���
�� �����	��	�����������
%������	����!�	�����

##������

&�����������	����!�	�����
����������������!�	�����

'������

(��!���!���� �����������
������ ���������������

���!�	�����
'������

)�*������	�������	��
���!�	�����

""������

+�	��	��������������
���!�	�����

,������

��������������������
���!�	�����

'������

-����!������������
����������������������

���!�	�����
.������

(�	���� �	���������
�����������%��

����������������!�	�����
'������

/����	����������%����
����������������!�	�����

'������

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

.������

(� ��	��	������������
�������������	��

����������������!�	�����
1������

2��	����������	�3�� �	���	�	��
%����	�������4�	�����
����	��

���!�	�����
.������

2��	�����������������!�	�����
5������

2��	��������������	�3�
 ����	�����	������������
	���������	������!�	�����

,������

����������	�����	��	���6	�����
�������������������	������

���!�	�����
7������

0��!�	��%����	�����������
8������

9�	��
��������
#������

:� 	��	����!�	�����
,������

9������	������������
�!���� ���%��������%�������

���!�	�����
7������

��������������	����	�������;	�������
�!�	������������	� �
7#������

<	� ���������
#������

2��	����������
"������

&���	����!�	�����
5������

9��!�	���� ����	��=�#57�����>�

Hujjat 2013 yil 18 fevral holatiga



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

����������� 0���0 &A�&��1�..+%+*

/�����������	���������
&'()�����()�0���������)-�������������

&�BKE/=

C+6$*%+*��+<4+1+�$�$�;� E�68(4$�5����(�>-8%$4+�$
�+)%+5��5+5$�5$4+�:?1$5+�$�'+�%$=5$�$�5+74$%�F5$7
5?@*$�$.+G��  "�#$%�&�=�)+*.+;$�&�����:+*�*$;+

4$*$5$%+H5;+�� ?6;+*5$*$7%+*

(��(����������������4�
����������������&������� ��	������� ��
���
��� ������������

&�� &�����M
��������4�
������������� 
��������N
�		����7� ������� ��� 
 �
����� 4�
�������� 
������� ������� �������7

�		���������������4�
�����������������������

#FDGCBHAEI� $GH%JDKBC=HB�/=FB$K=$��=UC=�=HBIBIL
+=$E$B

&� �68(4$�5����(�>-8%$4+�$���@%$:�$��+:%+7���<+�$�
.+� 1�%$=%+75$*$7� 5$6$1$�$� =�+.+� $�%�<� :$%$7

9�*+�5+.8$*%+*$� 5?@*$�$.+

#���	��
��� $�������	���� %������
������ �D�
��5����� ���	�����
P�����������5���
���������3��3�����������������������	����	���H�!�
������ ������� 
�������� 
�	�������
����� ;H�����
��	�)<"� ���������
����������������������
���������
 !�����"�&'((�����1����
������
%+,(-(6����������������5�����@������������!������������������������
����
������ ����� ��������
������������� /�����������	������:+*�*
:$%+.$D

(�� /�����������	���������� �#���	��
��� $�������	���� ��!������ ����
���������������������������
�����������������
�������������
�	�����
���
�����
 !�����"�&''������&�����
�������&(1������������������0��M

H�������7�H����?7�V��!���������
��������A��	��
�����������&��
�

�5����������� �������� ����	����	������� ���� ��0��� ������� ��������
4���5�
���������
������ 	����� ��������������
�������4�������5����
8
���������N


�5����� ������ �������� ����	����	���������� �@5�
�� 67&� �������7
���	�
������������0�������������������4���5�
���������������������
��

Hujjat 2013 yil 18 fevral holatiga


