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

��E�1�--. 0�C!�0 ������� ����

�2�
2�������

�ABCD?@0EF� �C@/GBH?D:@?�9:A?�H:���:<D:�:@?F?FI
':�E�?

��E �.3%.'�I�9$���.A�*.'$�'89*$�$-.<$��$A�1�$�'.�-$5�
%.7�6.5$-.

�o����� 6��
����!�� ����������!�� ��������	�� ��� �������� '	����!�
*��	
�����*������ �������� ������ 8��������	�������&����� ���	*���)
�����������*����	��!����	������*���������9������������*����5.*�*
5$%.-$O

#��7�����8��������	��������������!�����	*�#)�	��!��*��	
���������)
������

���7�����8��������	�����	�!������
�	�&�������;*�����������	�)
���6���+���������%�����������	����� ��������?,��������������)
!�!���+�������!����J�+���*���������	���������*�!��	��������

$����������	����� ��������?,��������������!�������	%�*�������
��	����%��	�*����)������%� ��++������� ����� ���	�!��*��	
�������)
����

�����������	����� ��������<���*������!��%��*����	������)�	��!�
*��	
��������,����%��	�!����������	�������

���G�������	����!���+������������	�����������������	����� ��)
������B	�� ���������!� �����	�����B�?�� A����	�� ��**���!��J�������

�A)>&$�'��� �>�@,)%$&.�$�$�<
����7�3.A$*$ Q;������X�K

0	��������-
�"#$�%����	��&��Q-

�.�)�	�

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

������� ���� 0�C��0 ��E�1�--.

9������������*������!
�"#$�%����	��&����!���.�)�	�����	��!�

#)?HE9:

�.3%.'�I�9$���.A�*.'$�'89*$�$-.

��	�

S;��1,1$#�5�$-.%.*

#��G����F��	*� �o�����6��
����!�� ����������!����������	����� ��)
������'	����!��*��	
��� ������ 8��������	����� 	�!������ ���*������	�
��6�������!� ��%6�����-� ������!� ����
����-� ������ ���*�+����&����)
��� ��!��%���

���7�����8��������	��������������6�+�����	��������	�!�����-����)
��	���-� ������!� *������	����6����-������!���� 
����	��� �	*	�����
8����� 6��
����!�� �������!�� ��	&� ���������� ��������� ��� ��������
����+�������%�,��,	��)���������������*����������*�!��	��������

$��G����F��	*�����%���!����	��%������,������������K
I�9$���.A�*.'$�)8#$=.�-.3%.'�$��@>&'�*$�L�������8��������	)

��������*�!��	���������	���!��1!����!�����������	����� ��������?,��
�����������!�� ��!��������*������!�*������	����6��N

I�9$��B.34�$A%$<$�'.%.)%.*$<.�*$�(�5$%$�$7$�$�'>&7$*$7�L
������ ��� 6�+���� �	�������� 	�!�����-� �����	���-� ������!� *�����)
�	����6����-� �����!���� 
����	�����!� 8����� 6��
����!�� ���������
��+�������� �������� ������ 8����� ���	����� 	�!������ �	*	������ �	���
��++�������� ��!���!��� ��������� �*�!�� 	�������!��� ���	���� ����
��������������!����	���������������������
�1�������=8��>�������!
	�����	���,	��)�����������������N

IA1.�&8*�.'1.�L�8��������	�������%�,����������� ���	�����!�8�)
����6��
����!���������������������������
�1���-����+�*���������)
�8�!����	�6	��������	�;��������!-������!�����	�������������,���)
����=���������+����-�6��*�������������>���8�����6��
����!������;)
*�������%�,�������������!���!���!���*������������!����*������	�
��6�������
����	����	*	��������+�������*�+����%���!���8�*��
��)
*	%���N

�)D>&'�L�J������ 8��� +��*	��%���6����!� *���%� �	* ����� =8��
����!� ���� ���*�>-����+�*����� ���� �,��� 8����� 6��
����!�� �������
��!���!������	��-����		���-������ 	����	�������-���6�		!�������)
*���-����	�)������-��!��!����-���J*�������	����*	)*��N

'.-)$*&�*%$&� �,)D>&'$<.� '><$7%$� )8%<.�� �)D>&'�$�<� I�9$��
@*�4$%.&'$&�&8*$<$�L���%��,�����������	�������;����!��8�������)
���,��������,�%������!�=�����������!>�	�����	��!��������!���8�*�
�����&����������,���	�;������!�8�����6��
����!���������!��*��	
��)
�!�����������*������������������!����������

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

��E�1�--. 0�C��0 ������� ����

���7�����8��������	�������������	����� ��������?,�������������)
�!����!���%���!������*������	*	�������*�!��	�������K

7����� 8����� 6��
����!�� 6��*���� �	*	������L� ������ ��� 6�+���
�	�������� 	�!�����-� *����%� ������ �	��*�&��� 	�!�����-� 
����	��)
���!� ������ ���� �	������� 	�!�����-� �����	���-� ������!� *������	�
��6����-������!����
����	��� �	*	������ 8�����6��
����!�� �������)
!����	&����������������N

0���� 	����!�� �,��� ����� �	����*���� �	*	������L� �����	���-
������!�*������	����6����-������!����
����	����	*	������
�������)
*���%������� 	�����,���*�6����*�+���!�����*�������M�&������ ���)
!	����,�!����������*���%�!�������������������+	%��!�����*���%�
	�;��������-� �	���� �����	���� �	*	������ ����� 	�;�������� �+���!�
	��!������	����-������!��������M�&���� ���!	������!���*���%������
������������!������������8�����6��
����!���������!����	&��������
�������N

p��	����+�	�1�����	���	����*�����	*	������L�+��	����+�	�1���
*������������� 8����� 6��
����!�� �������!�� ��	&� �������� �������
���	���� �����

���7����� 8�����6��
����!��6��*���������� 8��������	�����	�!���)
�����!�
�	�&��!��*��	�������������������-�����*��	
������������
���	���� ������� ��;*���%���

2��7�����8��������	�����	�!���������������!�*������	����6����
���	������%�,��
���M�&������*�!��	��������8�����6��
����!������;)
*����� ��%�,�� ������� *��+��� ��!��� �	�����!�� ��� �	���� �	�*����)
������%���++����!����*����	�*�������++����!�-������!���������F�)
�	*!���*����������

.��7����� 8����� ���	����� 	�!������ ��!���!��� ��*�����!�� ��� �	*�
8��!���*�����-����* �������������!��1!����������

SS;��.3%.'�I�9$���.A�*.'$��*<.�%.*$�$�<�'$A$1$

5�� '�%���!���� 7����� 8����� 6��
����!�� 6��*������!� ������ 8����
���	����� 	�!������ ���	������K

��������	�� ��� ��������?,��� ����� ������!����!� o����� 6��
���)
�!���	���	����*����=��%��!�����������L�o�����6��
����!���	���	�)
���*�������� ������>N

'	���� 	����	����� ��������?,��������������!�-�0	�����������
?,��� ����� �	�� �	����*���-� ��	&���� �,��� ����� �	����*����-� o�)
����6��
����!���	���	����*���!�����	�������%�����,��8�����6��
����)
!���	����*�����=��%��!�����������L�8�����6��
����!���	����*����
���� ������>N

��*����� =�������>� �,��� ����� �	����*����� =���*���>���!� 8�)
����6��
����!�����*���� =����*����-� !�������>N

����*���*����������*�&��!��*	���8���8�������� 	�����6��
��J�	��

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

������� ���� 0�C��0 ��E�1�--.

��!���	�;�������!��8�����6��
����!���	����*����!�����	�������%��)
���,��8�����6��
����!�����*���� =����*���-� !������>N

7����� 8����� 6��
����!�� 6��*������!� ��*����� =�������>� ��� ���
*���*����������*�&��!��*	���8���8�������� 	�����6��
��J�	�����!��
	�;�������!�������%������!�����������%�	��&�����=���*���-��	����
 	�����>�

4�� '�%���!���� 0���� 	����!�� �,��� ����� �	����*���� ������ 8����
���	����� 	�!������ ���	������K

����� 	����!���,���������	����*����8�����6��
����!�����*�N
����� 	����!�� ���*	�� �,��� ����� �	����*����� =���*���>� 8����

6��
����!�� !��������
#"�� '�%���!����p��	��� �+�	� 1���� �	�� �	����*���� ������ 8����

���	����� 	�!������ ���	������K
p��	����+�	�1�����	���	����*������!�8�����6��
����!�� !�����N
p��	��� �+�	� 1���� �	�� �	����*���� ��������!�� +��	��� �+�	� 1���

*�������������!� �����!��� =�����%������!��>� 8����� 6��
����!�� �	)
*�������-�8�����6��
����!��=�����%������!��>��	*����������!��	)
����� 	������

SSS;��.3%.'�I�9$���.A�*.'$��*<.�%.*$�$�<
1.��.)-�*�7.B�%.*$

##�� 7����� 8����� ���	������� �*�!�� 	�����,�� *������	����6���!�
��%���!���� ��!������K

��������	����� ��������8��������	�������%�,���	����������� ���	)
���L�o�����6��
����!���	���	����*�����	����N

��������	����� ��������8��������	�������%�,���	����������� ���	)
�����!������	�������L�o�����6��
����!���	���	����*�����	�������!
�����	������N

��������	����� ��������8��������	�������%�,���	����������� ���	)
�����!� ������ 8���*,�����L�o�����6��
����!���	���	����*����6	��*)
���N

'	���� 	����	����� �������-�0	�����������-���	&���-�����*���*
���������*�&��!��*	���8���8�������� 	�����6��
��J�	�����!���	�;���)
����!��8��������	�������%�,���	����������� ���	��������������!�����)
�	�������L���!������������8�����6��
����!���	����*������	���)
�������������!������	������N

����� 	����!��8��������	�������%�,���	����������� ���	����������!
�����	�������L���!����������������� 	����!���,���������	����*�)
���8�����6��
����!�����*���	������������!������	������N

'	���� 	����	����� �������-�0	�����������-���	&���-�����*���*
���������*�&��!��*	���8���8�������� 	�����6��
��J�	�����!���	�;���)
����!��8��������	�������%�,���	����������� ���	�����!�������8���*,�)
����L�8�����6��
����!���	����*�����6	��*���N

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

��E�1�--. 0�CC�0 ������� ����

����� 	����!���	����������� ���	�����!�������8���*,�����L������)
 	����!���,���������	����*����8�����6��
����!�����*��6	��*���N

��*�����=�������>-�����*���*����������*�&��!��*	���8���8����
��� 	�����6��
��J�	�����!���	�;�������!��8��������	�������%�,�������
��������� ���	��������������!������	�������L���!��������������)
*�����=�������>��,���������	����*�����=���*���>���!��������*�)
��*����������*�&��!��*	���8���8�������� 	�����6��
��J�	�����!��
	�;�������!�� 8����� 6��
����!�� ���*���� =����*����>� �	������
=8����� 6��
����!�� !����������!� ������ ��� ���	����>-� ��*����� =��)
�����>� 7����� 8����� 6��
����!�� 6��*������!� �����%������!��� 8�)
���� 6��
����!�� 	��&����� �	*��������-� ���� *���*� ������ ���*�&��!�
*	���8���8�������� 	�����6��
��J�	�����!���	�;�������!�������%)
������!��� 8����� 6��
����!�� 	��&����� �	*��������� ��� �����%��)
����!��� 8����� 6��
����!�� ���*���� �	������� ��� ������!� �����	)
������N

����� 	����!�� 8����� ���	����� ��%�,�� ������ ������ ��� ���	�����L
����� 	����!���,�����������*	���	����*�����=���*���>�8�����6��
)
����!�� !����������!���������� ���	����N

+��	����+�	�1����*�������������!�8��������	�������%�,�����������)
������ ���	�����L�p��	����+�	�1�����	���	����*����8�����6��
���)
�!��!��������!�*���*��	 ����������%�,����������� ���	����N

��*����� =�������>���!� 8����� ���	����� ��%�,�� ������ ��� ���	��)
���L� ��*����� =�������>���!� �����%������!��� 8����� 6��
����!�
���*�����	����������������!������	������-���*�����=�������>��,��
������	����*�����=���*���>���!�8�����6��
����!�����*���-�����)
*��������!����������!�������*����������-���������� ���	����-�*����)
������-� ��� ���	����-� ��,��� ��� ���	����N

����*���*����������*�&��!��*	���8���8�������� 	�����6��
��J�	��
��!���	�;�������!��8��������	�������%�,����������� ���	�����L����
*���*����������*�&��!��*	���8���8�������� 	�����6��
��J�	�����!��
	�;�������!�������%�8�����6��
����!��	��&�����=���*���>��	����)
��-� 8����� 6��
����!�� �	�����  	������ �	������-� 8����� 6��
����!�
���*���-�����*��������!���������!�=�	����� 	�������!>�������*�)
���������-� ������ ��� ���	����-� *����������-� ��� ���	����-� ��,��
��� ���	����N

����� 	����!��8��������	�������%�,����������� ���	�����L������)
 	����!�� �,��� ����� ���*	�� �	����*����� =���*���>���!� 8����� 6��
)
����!�� !����������!� ��� ���	����N

+��	��� �+�	� 1���� *�������������!� 8����� ���	����� ��%�,�� �����
��� ���	�����L�p��	����+�	�1�����	���	����*������������!��+��	��
�+�	�1����*�������������!�8�����6��
����!�������!���=�����%����)
��!��>� �	*�������-� 8����� 6��
����!�� =�����%������!��>� �	*�����)
�����!��	����� 	�������	������-� �	
��������������%����,�������
%����,�����

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

������� ���� 0�CE�0 ��E�1�--.

ST;��.3%.'�I�9$���.A�*.'$��*<.�%.*$�$�<
.���$#� 3.A$4.%.*$

#���'�%���!����������8��������	�����	�!��������!���	��%�����
�)
���� ���	������K

8�������  �	
������������ �������N
�	������++����������!���!������������8����������8�����6��
���)

�!�� �������� �������!�� 	��� �����J�������� ����������� �������N
�	���� ��++�������� ��!���!��� ��������� 8��������� ��� ������!

	����������� ���	�!�� 	��-� �����!���� 8������!�� �	��� �6�	�	�����
�� �����*�������	��*�������������	����	���N

���������6�+�����	��������	�!�����-�*����%��������	��*�&��
	�!�����-� 
����	�����!� ������ ���� �	������� 	�!�����-� �	���� �����)
	���� ��� 
����	��� ����� 8����� 6��
����!���� ��;*����� *�������
��%�,����*�	�������*�!��	�����N

���,�� �����!�� 8�������� ������6��*��������*�������!� 8��������
�,����!����%�!���	�������8������� �	
�������������������!���	��
�������!���+�������J�����������������	��������*�!��	�����N

8�����6��
����!���	������!���	�*����)������%���++�����	%����)
����������,������������	��1���N

������� �,��� *�%�	���� =��������>� ������ =�+�����>� �	*����&�)
��-� �����!���� �������� =���	������M�&��>� ��!���!��� 	�;�������� ��
8����!����������*	&�����*����������������	����	*����&���������)
����������	��1���N

8�����6��
����!���	������!����6������!�*�����-�����������-��	�)
*���-� �	������ ��� �	���� �	�*����� ��++������� ����� ,������� ����)
�	��1���N

�����	������!� 6	��*���!�-� ���������!��� ��6���!�-� *�����!�,�
��;�*�*��������������	���!������	������;�*�*���������������;�*
	�8�!�����6���!�� 8�����6��
����!��,	��)���������������������!�)
������
�������������1�����������	��������N

8�����6��
����!���	������!�����������+��������6��*����������)
������
���������	��������N


����	�����������	������!�8�����6��
����!������;*�����*���)
�������%�,��*��	+���������������,�����

T;��.3%.'�I�9$���.A�*.'$��*<.�%.*$��1.��.)-�*
7.B�%.*$�$�<�6,5,5�3.�1./),*$('%.*$

#$��0�*�����=�������>-�����*���*����������*�&��!��*	���8���8�)
������� 	�����6��
��J�	�����!���	�;�������!�-������ 	����!�����+��	)
����+�	�1����*������������!��8��������	�������%�,����������� ���	�)
������%���!���������!��1!�K

������	�������	�������������	���-�*������	����6�������
����	)

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

��E�1�--. 0�CF�0 ������� ����

����	*	������8�����6��
����!���������!����	&�����������%�,����)
�	�������*�!��	�����-�8��������	�������%�,��J�	������������ ���	��)
��� �	*	������ ���	���� �*�!�� 	�������!��� �����	���� ��� *������	�
��6�����������*������	N

8�����6��
����!���������!����	&�1�����������	�����������*��
������!� �������!�� %�� ��%*����� *��������� �����	���� ��� �	���
	�;��������!� ����������-� ���	�����-� ���		������-� 6	�������� �	���
��++����������!���!������������������������������N

�����	�������8�����6��
����!���	�����������
	�,����++����)
��-�8����������������!��*�;�*	�����-�8�����,�����6��
����!���*���)
���������*����	����������!����6������++�������=�!��������������)
���!���	���	������>�������	��N

8����� ����� ,�����!�-� ��������!�� 	��� ����,�� 8��� ���� �������

1������ ��%���������,�� ��� =8��>� 	��*�����!� 6��
����!�!�� ������� �	)
��,��8�����6��
����!������������!���������������!����	����-��!��
�������	�=���		�>���!�8����*�*��������,���������!���������6�����)
!��	�����*���-������,��������,�����������!������-��	�����6	����)
���-����	�)����������������	�����!��!��������
	%��������-��%��*�8�)
���� 6��
�!�� ������ ������� 	��� �	������ ��!���!��� ��������� ���*��
8���������%���6��������%����F�����������!���,	��)�������
�����8����
6��
����!���������!����	&�����������%�,�����������!�����������)
�������������N

��8��	*���������-�*�;*���%�������������������������!��������
������,�������� 8�����6��
����!�� ������������!���!���,����	���!�
*��	
���*�;*���%�,	���������N

�������	�������;������!����!����	�;�������-����+�*�����	�;���)
��-����		�����������-�*���**����;*����-����	������M�&�����-����)
!�%�����-� ��6����+��	������������ 8�����6��
����!�� �������!����	&
���������� ��!����� *��������� 8����) �	
�������� ����!����� �������-
�����!���� ���!�� 8������� ����� ,������ ��� ��,�%���� =��������>���!
	�����	��!��������!��������&��������N

6�����%�*���1!����� =����%���!����L��	&!����!���	����;�	���>
8��� 8	�,���� =�+���,���>���!� �	���!�� ����� ���!�� ��!���� ��!��
&����6	��������8����	����6�+��������*�������!�8����!���������	�)
���������������������������������N

����!����������*�;*���&����������8���	�;��������!�*��;����6�)
������������!���������!���������	��*���	**���%������!���	�;�������
������,�� 6	��*��� 8����� �	���� ��!����� �������� ����!�� ��%8�!�����)
��-�1�����M�&�%�������!��	��������*���8�������!�����M�&������8����
�������	��*��!��6�����������!���*	��*������!��	��!�������������%�,�
8����) �	
������������������������N

8�����6��
����!���������!����	&�1��������%�,��������!���8����)
 �	
�������� ��������� 8��� ����������� ����+����� ��%�,�� �����	�)
��� ���������!�� ���
����	��!�� 8����� 6��
����!�� ����������!� ����)

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

������� ���� 0�C��0 ��E�1�--.

������ �������
� 1���� �,��� *�;�*	��	*�)�����&��� 8��� ��+������
*�+����%���!���8�*��������*���������N

�������	���� ���;������!�� ��!���� 	�;�������� ������!��� 8����)
 �	
������������������	*����������!���8�����6��
����!���������
�������� �	������ ���������!�� *�;�*	���� ��	����� ����������� %�)
�����+�)+�����!�-������!������+�����������������������!���������
�,��� �������	���� ���;������!�� ��!���� 	�;��������!� ��%6���� ��%�,�
����
�������!���!��������������������

#���0�*�����=�������>���!-�����*���*����������*�&��!��*	���8��
8�������� 	�����6��
��J�	�����!���	�;�������!�-������ 	����!����
+��	����+�	� 1����*������������!�� 8��������	����� ��%�,�� ������ ���)
������ ���	��������������!������	������������F��	*���!�#$)���)
����� �������!��� �������� ����� ���!������ ��%���!�� �������!�� 1!�)
�����K

8�����6��
����!���������!��*	����*�%��!����	������=����-�6��)
*����>������,����������	��� ��������-������,���������� ��6����)
��������	��������6����������%�,�������	�������������!�����
���)
�	��!���	������=����-�6��*����>���!�8�����6��
����!������;*����!�
������!��-���+�������*�+����%���!���8�*��������*���������N

���	��������,��	�!�����
�	�&�����*��	
������������%�,��*�6)
���� ���	���� 	�!�����!� ��!���� ������%� ����*����!�� �������	���
���;�����������+��������+�����������������������,�����6����	*��	��
�������������������������,�����J��*��	*�����������N

��!���� *����%� ������ �	��*�&��� 	�!�����!�� *��%&�� ���������
8����!���������	�������+�*��������������������
����������N

�	������++�����!��*��	
���8�����6��
����!��,	��)������������!
��+������� ������� *����%� ������ �	��*�&��� 	�!�����!�� ����
��
�������N

���������6�+�����	��������	�!�����-�*����%��������	��*�&��
	�!�����-��	���������	�������������!���	�*�%���������8�����6��
)
����!�� ���������� �����,�� 8��� ������ 8����� ���	����� 	�!��������!
8�*��������*��������+��*�8�!�����6�������	������++����������!�)
��!�����������������	*�%�+��	�!��������	�����������������*�	*���
�������N

8��������	�������%�,����%����������� ���	������	*	�������	�	��)
��%����=8��>���	���*�!����	���,�����!������	���������	�������=��!��)
�����>N

���	��� ��� ���		������!� 8����� 6��
����!�� �	�����-� ��6�		!��
+���8����!� 8����) 	����� 6��
���-� 
	%������8�!��� ��� ����� ,�����)
�8�!��� ���	��� ���	�)���������-� ��J*��-� *	������ ��� *�����������!
8�����6��
����!���	�����-������!������,��������	
�*�������!��	���)
������	��-�8���������!��������������������,����	������++�����)
�����!���!������������1�� ���������������������%�����

#���'	���� 	����	����� �������-���	&���-�0	�����������-�����*���*

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

��E�1�--. 0�E"�0 ������� ����

���������*�&��!��*	���8���8�������� 	�����6��
��J�	�����!���	�;���)
����!����*�������� 	����!��8��������	�������%�,���	����������� ���	)
�����!�������8���*,����������F��	*���!�#$����#�)�����������������)
!�������������������!��������!������������'	���� 	����	����� ��)
�����-���	&���-�0	����������������+���������������6�+�����	���)
����� 	�!��������!� 8����� 6��
����!���� ��;*����� ��%�,�� 
�	�&����
������ 1���� �������� �	���� ��++�������� ��!���!��� ��������� ���	���
�����������!����*�1!�������

#2��'	���� 	����	����� �������-���	&���-�0	�����������-�����*���*
���������*�&��!��*	���8���8�������� 	�����6��
��J�	�����!���	�;���)
����!����*�������� 	����!��8��������	�������%�,���	����������� ���	�)
�������������!������	������������F��	*���!�#$�L�#�)���������������)
��!��� �������� ����� ���!������ �	���� ��++�������� ��!���!��� ���)
������ 8����� ����� ,�����!�� ��� =8��>� 	��*�����!� 6��
����!�!�� ������
�	��,�����	��-����		���-��	����������,����������������8������)
*���
	%�����������6��������%��-�8�����,������6��
����!���*	�����-
*��������������J*�����%8������������,�����������������������!�
��*�1!�������

#.�� ��������	�� ��� ����������!� 8����� ���	����� ��%�,�� �	�� �����
��� ���	�����!� ������ 8���*,����� �����F��	*���!� #$�L� #2)���������
�������!��� �������� ����� ���!������ ��%���!�� �������!�� ��*� 1!����)
��K

��� ���������������6�+�����	��������	�!�����-������!����*���)
�%��������	��*�&���	�!��������!�8�����6��
����!������;*�������%�)
,��
�	�&�����������1�������������	������++����������!���!������)
���������	��������N

�*���!��8�����6��
����!���������������	�����������,��!��,���)
!���8��������%��������*��+�����*�!���������������	��-����		������
�	���� 	�;�������� �����-� *���**�� ��;*����-� ���	������M�&� ����-
���!�%�����������������6����+����������%���+��	���!���	���������	�)
�����++��������!�8�����6��
����!���������!����	&�1�����!�����)
�������*����������,�����

#5�� ��������	�� ��� ����������!� 8����� ���	����� ��%�,�� �	�� �����
��� ���	����������!������	������������F��	*���!�#$�L�#.)���������
�������!��� �������� ����� ���!������ ��%���!�� �������!�� ��*� 1!����)
��K

��	��  �������-� �������-� ���	��-� ���		���� �,��� 8����� 6��
���)
�!����!� �*�*�%� ������������!���N

8�����6��
����!���	������!�-����+�*�����8����)��6����*����	���)
��������,����-������,�����������������
	%�������������������)
!�	�,���	�*����)������%���++�����������	�����	�*�������++������
*���������������8������������6�+�����	��������	�!��������������)
!�����������,�������������1���N

8����� 6��
����!�� ����������� ��	��� �������� ,��!�� ,���!��� 8��
�����%��������*��+�����*�!���������������	��-����		��������	���

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

������� ���� 0�E��0 ��E�1�--.

	�;�������� �����-� *���**�� ��;*����-� ���	������M�&� ����-� ���	��
���!�%�����������6����+����������%���+��	���!���	���	%������++��)
������ ������N

8�����6��
����!����������*��+�����!�����6������!�*�����-�����)
������-� �	�*���-� �	������ ��� �	�����	�*����� ��++��������������

#4��7�����8��������	�����	�!��������!�*������	����6������	*	��)
���� �������	���� ���;������!�� ��!���� 	�;�������� 8����� 6��
����!�
�������!����	&�1�����������������%������+��86�����+����������)
���������������������������������	��������,��	�!�������!�
�	�&��)
���*��	
������������%�,��*�6�������	����	�!�����!����	�����	����
����������

�"��D	�6	��-������,������-������,��������,�������-��!��!������)
�����6������������!�����	��	�;�����������!�������*�1��������*��������)
��%����	����������������,�����	����!������������ ������������

1��!��!�,���*����������

�#��0������	�������;������!�����������������!�
�	�&�����6�����
�������!��8�����6�������!�������������!��������F��	*���!�#$-�#����
#2)���������� �������� ����!��� ,	����� ���� ���������� ��������-�
��)
��	��������&������!������	����8�����*�����	*���!�!���	���,��������
*�������� 6��
�  �%�	� ��������!� 	����� 	���*��	������� �����
�	�)
&������������������	�������*�!���*�����!����6�������������	�������)
����*������	�

����7�����8��������	�����	�!�������	*	�������������	�������;���)
����
�	�&����� ��6������ ������8��� ��6������*���������*����������
���!�������������F��	*���!�#$-�#�-�#2�����")����������������������!��
��!���� ,	����� =
�	�&���� ��6������ �����!�� ��!���>� �����!�����
��%��� �*�!�� 	���������Y�	����� ��������� ���!��� ,	����� 
����� %�)
��� ��+�� 86��� ��+����� �������� ��������� �������� ���������� ���	���
����,��	�!�������!�
�	�&�����*��	
������������%�,��*�6�������	)
����	�!�����!����	�����	���������������

�$��0������	�������;������!����!����	�;��������8����) �	
���)
����� ����!����� �������� �������� ��������	�� ��� �������� ?,��� ����
������!�� �	*	������ ��!�������

���� 0������	���� ���;������!�� ��!���� ��*�!��� 	�;������ �����
8��������	�����	�!�������	*	������%��!����*���������*��	����������)
������ ������

G%)+	%�����	���	�;�������8����������������!������,�����������)
������������������,����������������

����7�����8��������	�����	�!��������!�*������	����6�������%���)
!���!��*�+��������K

8�����6��
����!��������������������!�	�����	��-����������
�������
�1������%�,���	������++�����!��*��	
�������!������	����)
������������������������+����!�N

8����!�� ������ ������	�� �������-� 8����� 6��
����!�� ,	�������

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

��E�1�--. 0�E!�0 ������� ����

���������!���������*�*�%�����-������*�6���-�����)��������;�*��*�)
������������8��8������,����,�������+���������������1���!����*��)
����N

�����	������ ��� ��	��  ���������� 8����)��6���� �	*����&���� ��
���!���8��������������6��*����������1�����!����*������N

�	������++�����!�-�
����	�����������	������!���������!����	&
����N

8�����6��
����!���������!����	&�1�����������	������������)
�����������������*���������
�����6��*�������
���������+��������)
�����6��*���!��	��	*��������*���������8��������	������	*	���������)
���������8����) �	
������������!��������������,�����������!�����%)
��������	������++�������������!����	����	������++����������!�)
��!�����������������	����=������������6	�����>�	�;������!���	)
���N

���	�������������������������������������	�������&������������)
!���������	��������������!����������!�������������*����-������)
�����!����6�	����!������	�����%�,��������������������N

���	���� ��%�,�� ��������� �������� �������� �����	�� 1��8�!��� �����)
	�������������!�����&������������!���������	����86���������!�����)
���!�� ��������� ����+����� ��%�,�� *��������� ���6������� ��� �����
*�;�*	�����������*�1���N

�����	�������������������&������������!���������	����86������)
���!� �������������	���� ��������������+���������� ����������N

������!����	������������	��������%�,����������!��� ,	����)
��� ��!������ �������!��� ,	�������!� �	�������������!� 	����!�!�
*��	
����!���-� ������!� 	��*��� ��8��� ��� �	����!�-� *	)*���!�� ��
���	
� *����!�� 6��
� �	������ ��	���!�� 	��-� �����!���� 
����	��� ��
�����	������!��������������	�����,����!��%����%*����N

�	�	��� ��������	&�� ��������� ����!����� ��� 6����)�������������!
�	����%�!�����	������++����������!���!���������������	���N

������ ��� 6�+���� �	�������� 	�!�����-� �������� *��	
���� ����
	�!����������	���������	����������������8�����6��
�� �%�	������)
!��	��������!�����������������	��������������
�1������%�,��������)
�����,	��)���������������*������������!���������	�;��������!�8����
6��
����!���	��������������6�����	������N

8������� �	
���������������������8��������	��������������	*�)
��������

�2��7�����8��������	�����	�!��������!�*������	����6��������*�+)
����&�������+���*�!���!��8�������������+������+���*�!���!���,��
�	������++����������!���!������������+��	�����������

�.��7����� 8����� ���	����� 	�!������*������	����6�������!� 6����)
���������������������������	����� ���������	������++����������!�)
��!��� ��������� ������ 8����� ���	�������!� J�	��� 	�!���!�� 86��� ���!�
���	&�������*�*����

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

������� ���� 0�E��0 ��E�1�--.

TS;��%�6$-.��)D>&'%.*-.�3.�6,-,-%.*-.�I�9$�
B.34�$A%$<$�'.%.)%.*$<.�*$�(�5$%$�$7$�HA.�$-.�

-.3%.'�I�9$���.A�*.'$�$�.1.%<.��7$*$7

�5�� ��������	�� ��� �����������	
��� ������!����!-����%� 6��
)
������6��*������!�	�;��������-���*	��6�+��!������������-��	������)
*����������6������		������-� 	��	�,��*��������������,������8�)
!����-������8�!����-�������8�!����-��������
	%������8�!�����������)
���M�&������8�!����-����	����,���*�+���!��� 	��	�,��*��������)
����
	%����!����	��� 	���������������	����	���,�������	�����-
���	-� ���-� ��*���%�-� ���	*	��Q� ����� 	������*��� 1����� ����� 	������

	%������8�!�����������8��������	��������*�!��	��������������7��)
���8�����6��
����!��6��*���������!�������������6�+�����	�������
	�!��������������!�� ����������������!�������

�4����������	����� �������������������M�&�����!����� 	*�������
�	����,���1����	��6	������1!�������!���	�;��������8�����6��
���)
�!���������!����	&�����������������������8��������	����������*���)
����������*�%���������!���������	����� ��������0���������������)
�!��	�������!���8�*��*��	+�������	�����������8��������	�����	�!��)
�����	*	�������*�!��	��������

$"�� ��������	�� ��� ����������!� ,��� ���������!�� �� 	*����� ��
�	���� ���	��6	�������� 8����� 6��
����!�� �������!�� ��	&� �������
�������� ������ 8����� ���	����� ��������	�� ��� ����������!� �	���� ��+)
+�����!��*��	
����*�!��	��������

$#��'�����-����	������M�&�����-����!�%�����-�*	�������M�&�����-
��6����+�������� ��%���+��	���� ��� *���**�� ��;*����� 	�;��������
8����!��������	%����������������+������������	���������������	�)
���
�	�&����	������!��*�6�������	����	�!����	*	�������*�!��	����)
����

9������������*������!
�"#$�%����	��&����!���.�)�	�����	��!�

�)?HE9:

�A)>&$�'����>�@,)%$&.�$��,&,1.'$�$�<�8A�&,=$�$
#85�'<.��5.*�*%.*$

��YV���

#��9������������*������!����������	����� ����������������8����
���	��������������!�����	*�����������������������#44$�%��#.�*�%��!�
��.)�	�����	���

��� ��������	�� ��� �������� 9������������*������!� ���������	�
��� ��������<���*������!��%��*����	����!����!���������������*,���

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga



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

��E���F�1�--.%.* 0�E��0 ������� ����

�������-������!������;�������������,����%��	�!����������	���������)
�����=�0������	�������;���������������%���*	&����������*�����	*�)
������!���!�� *��	������� ����� ��������	�� ��� ����������!� �%��*
�	���� ��++�����!�� ��!�������� ��� ����*,���� �������� ����������
��������	����� ����������!��""2�%��#"�	��&����!����'(�4)�	��'	����>
�""2�%��#"��	&����!���$�)�	�����	��!��#)�	�����!�$)������ =��������	�
��� ��������'0-��""2�%�-�##)�	�-�52)*	���>�

�ABCD?@0EF� �C@/GBH?D:@?�9:A?�H:���:<D:�:@?F?FI
':�E�?

��F ��<*>��7.6*$-.<$�-.3%.'�1,%&$��)D>&'%.*$-.���.�
1.*.%$�4�#-.%.�$7�'89*$�$-.

��������	����� ��������/������������!��W����������!���:�!����L
/	 ���*���%�����&�������������������1����,	��)���������������)
�������"#$�%��#5��J���!��/'(#45�)�	�����	��!��*��	
�����*��� �����
*����	�;������������*�����
	%�������*���������9������������*�)
���5.*�*�5$%.-$O

#�����������	����*���%������7�������M�&�	������*���%���	* �)
��&���=��%��!������������D	* ���&������������>���*���0	��������	&)
����	��*�!����!�:�!�����������	��*�!����������!��������*������!��
:�!������������+	%��!��� 
	%�����*�8�!��� 2)�	�� �	���� *�����!�,�
��;�*�*������������!����	�������		�����1����������!���:�!����L
/	 ���*���%�����&������������������	��1����!���*���6�����������)
,������+	%���������,���D	* ���&!���� ��
	%������������������
���������������!�� ����
��*�;��������

���0	��������	&����	��*�!����������	����!�#)���������������!��
���	� ��� ���		������!� ��!���!��� ��������� �	 ���������-� D	* ���&
������!� ����� ����� 	�������� ��*��� ������� *������� ��� ��*����

	%����������� ��;*�������

$����������	����� ��������9������������*������!��7�����*�)
��� 	�;���������� ��!������ ��*����� 
	%������� ��� ������ �������

1���� ��%�,�� ����*,�� ,	��)��������� ����������� �"#�� %�� $#� *�%��!�
#��)�	�� ���	��� �)�	�������!� $2�) 	��M�&��� ��� ��,���� %��	�!��� ���
���	�������

�������������	����!���+������������	�����������������	�����)

Hujjat 2013 yil 14 oktabr holatiga


