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

�1 ��1#�2�,,-&-) /�#1�/ ������������

O����
	��

�����1����!�0����� �����������������!������ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

3������ 
�"��ZZZZZZZZZZZZZ

�����1����!��������ZZZZZZZZZZZZ�8#�"����!��������ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

��	�� �� ���
� �������������!�����"�����!
0����� ���������� �������!�����
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

D���� ZZZZZZZZZZZ �,����������!��������ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

�A?BCDE8F/� �BE&G?HDC�ED
3��C�ADR�?�/CD�?FM,��G2D/D/I

,��F�D

�1# �-�6&-)�%�)@$;-7?-��&%<�=-�+&-)�F-�&%'7%�%�&%�
>5�4%'&-<�7-)7%(%�7@A)%�%,-?%��%4�2?-�@4?-)7%)%<

=-�9@<%2D-&-)�6%)%7%<�E-9%,-

��������	
�������������+���*�������� ���	�	
���
�0123����
32�	��*��������,����
����������&����,����������012C�D

���	
����� �	������
������!� ����	
����� �	������
������!�3��
��
��+� ���
�� #$����"�%!�� 9���	
����� �	������
���� F��+�3�6�������!
�������������� )..�� +��� )'������ 'O����""�:�� �?��
���� ��� ���
� 0���� �
#$����"�%!��9���	
������	������
����F��+�3�6�������!������������
���� )..<� +��� ��<������ �O���""�:�� �\���� ���!� �+���� ��������� ���	��� �
����#$����"�%!��9���	
������	������
����F��+�3�6�������!��������
��������'(((�+�����<������)O'���""�:������	
������	������
������!��+���
������4�66�����!��#�!���������#���1�����
������#$����"�%!��9���	�

������	������
����������4�66������#�������'()*�+���)�������'**���"�
"�:� ���������!�� ������	
������	������
����2��������3�4
��������!
'()*�+���'(���!��"�!��'*(������8������������ ����������"���������� !�

Hujjat 2013 yil 4 noyabr holatiga



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

������������ /�#��/ �1#�2�,,-

������ ����!�� �������� �
������������ 1�����"�������� #$����"�%!�
������!�� 9���	
����� �	������
���� ������ 4�66������ #������� '()*� +��
*O������ O�<���""�:� ����0��� ���	
����� �	������
����3��
���+� ���
�
?���������9-)�)�9%&-,%G

)�����	
������	������
����3��
���+����
��?�����������!�'((.�+��
)����!��"�!��'*@*��������������9�#+����������'()O��'((.�+������
 ��N:
9���	
����� �	������
���� ������ 4�66������ #������� '((.� +��� O)�����
OO����""�:���������"�����!���?��
�������#+��!���������������0���� �
�������	��� ����������#$����"�!�������!�������!������0���#�!����
��������#���1�����
���������

'��3��
��������������+�75���������!���
��"���75�������
�1!��
���"��

�-)6-4%$�(-�6�)-%�% UB�������	
	C

8��
	�����
'()*�+���)'��
 ��N�

)�@)����

���	
������	������
���
3��
���+����
��?�����������!�'()*�+��

)'��
 ��"�!��)�@)�������������!�
DHF2�

�-�6&-)�%�)@$;-7?-��&%<�=-�+&-)�F-�&%'7%�%�&%>5�4%'&-<
7-)7%(%�7@A)%�%,-?%��%4�2?-�6%)%7%&-N7?-��@4?-)7%)%<�=-

9@<%2D-&-)

)��)����"���!�����1�������������+�"�!���4���"����;��7�����K
�;+�+�%$�(-�6�Q������
������"�������������9�
�� "�����:��#�!��

6������+�����������!�������
���"��7���
�0��������
���7���������
�#�!������
��G����
������"��"������������#�!���J��"�
����������"���
��� ��!�������� �����!"	
� ��;��+� ���� ����� 
������ �J��������� 6����
0��"��������"���+���
�������������+����
�������������9�
�� "������:
�#��������
���7�����?��
�#�������
���������������4�66�����!�����
��0�����
���������������!�����������#�����������������+����

��#�!���
�����!��+#���#+����+"�S%�

'�� O����""�K
�1��1�����������+�"�!���4���"����;��7�����K
�,������� ��$������ ������� #$����"�%!�� ���	
����� �	������
���

,��������!�9���	
������	������
����������4�66������#�������'((��+��
'.�*(������'�����""�:�O.���""���!����������J��"�
�;
��6������+������;��"
#����� 
	������ ������ ��$���!��� ;
�� �����������!� �������
���� ������
�����1��J��"�
����6������+���������!���4�������"�������;
�������	1�
��������6���"�����
��
�� �������!���0���"������$������������	
���

Hujjat 2013 yil 4 noyabr holatiga



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

�1#�2�,,- /��!�/ ������������

����	������
����3��
���+����
�������"��������������� '(�0���"��� ���
�$���������7������"��"�������!�������!��������������������"��%S

��+�"�!��������"�!��������������� #�"�������K
�3��
��� ���""�� 
#������ #��!���J��"�
� ��@;
��6������+��������

�����"������
���!������
������"�!���
�� ������!�#����	�������"��
����� 0������� ������0� 7��� �#+�1�� �������� ����� �1��� ���	
����
�	������
����2��������3�4
��������!�'()*�+���'(���!��"�!��'*(������
������� 9���	
����� �	������
���� ������ 4�66������ #������� '()*� +��
*O������O�<���""�:���������"�����!���X#6���
�J����1�����5	
������!
����� 0��"�"�!�� 9����� 
������"�!�:� �
�� ������ 9���������:� ��� �����
���
�+�4���������������!��"��������������
#����1�����4��"�����"�+
���������� ����� �1��� ��"��"��� ������
� ����� ������ #$����"�!�� ���
������������������"���������� !����������!�����!���"��"���������!���
����������7���"��%�

*�������""�!���O.����"���!���%�
�1�
����"��#���1����������"�!����
������"���!���%�
�1�
����"�"�!���������+��6�������
����%�"	!����#����
�������+����
���%�"	!����#������������������������

O�� '�����""�K
�

��1��������"�!����%�"	!����������)(%�"	!���������������������

�������S
�1��1�����������+�"�!���4���"����;��7�����K
�������+����
�����1���Q�������	����7
�����	��"��%S
�	���1�������1�����	��1������������1����������������
���,�+�"�!��������"�!����)����"�������#�"�������K
���)�� ?��
��� �#+��!�� ������� ��� ��!�� ���	��� � �	������ ��"� 7��

#$����"�!���������������	���1�!����"�7�������������4��"���������	����
1��
#�����!��������������������0�7�����
������
#����1������1��������
�	��������
����#�!�����""��
#�����!���4��"��;������
�"��J������"��
?��"�����
����#+��!��������������!�����	��� ��	��������"�7���#$���
��"�!�� �����"�� 
#�����!��� ��""�� 
��1���
������ ������0� 7��� �1��
�������#�!������!������������#�����
	��
�

?��
��� �#+��!�� ����� ��� ��!�� ���	��� � �	���� #$����"�!�� �������
�
������
#����1��������������1��������4�66��������������!������!��

��"���75�������#���	��
��"���
#���#���!�����""�"������!����������
"���?��
����#+��!��������������!�����	��� ��	��������"�7���#$�����
"�!�������"��
#�����!�����""��#!���"���
	+����	���!��������� �!�"��
�	���!��� 4��������"��

?��
��� �#+��!�� ����� ��� ��!�� ���	��� � �	���� #$����"�!�� �������
�
������
#����1����"�����
����#+��!���������������	��� ��	��������"
7���#$����"�!�����������"����!����
#�������!��� �!�����������#+�1�
�#+��!���������������	��� ��	��������"�7��!��+#���#+����+"��

?��
����#+��!��������������!�����	��� ��	��������"�7���#$�����
"�!�����������"���������4�66�����"���	�!����!�������"����"!����
��
 �������������
���%�

Hujjat 2013 yil 4 noyabr holatiga


