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

������������ /�"#�/ �0���0��1�,,-&-)

	�	
������
�;�*�	?������*�������!���"��������%������������������� �
�������S

���!�������4��=�������#����%������������C�-C��C�()�!��(/����������
�������	
��������"��!���?������ ��� ���	�����%����������>��"�C��?�
������ ��� � !�� 	�	
������
�;�*� 	?������*����� ��!��� "������%
�������� ������ ���� ��������

&������	
������	������
������	���	��������&'(&�8�&'(/��������
������	
������	������
������?�����
����� ������������!�������� 
L�������$������%�&'(&�����('����������.,(-���������"����������(������
����#�� ?��� ������ !�� )����!�������� ��������� ����	
����� ���"�� !�
�?������ ��� ���	�����%����������>��"�C��?������ ��� �!��	�	�

������
�;�*�	?������*�������!���"������%������������������� ��
�������

&6�� ���	
����� �	������
������	���	������� ����	
����� �	�������

����3��������4��
���������� ����� :�!#�� ����������� "������ �������
�� ��$������%�&'(&�����-��!���������.,(-66�������"����������)����!��
��������4���������
�"�������������!���!��?�����
��� "���!����������
��%����������������	
��������"��!���?������ ��� ���	�����%�������
����>��"�C��?������ ��� �!��	�	
������
�;�*�	?������*�������!��
"������%� �������������� ���� ��������

�EFBGHA@ID� �BA�JFKHG>AH���BEHLBD@HDHDM
.>�I�H

�0� �3(45%�6��� �4�7+(&%5-�%� )43%,4�6%�%�8� -$)%1
=-)�)&-)%8-� :38-)6%;� <-� =:;%1>-&-)� 5%)%6%;
6:?)%�%,-

���	
����� �	������
�������� ���"���� �$������%� !�� �@�����
����

<����*���������������?����	�� �����������������$������%���"�����
���������!�<�"N

(�� .������������N
���	
����� �	������
���� ��	���	������� &''-� ���� &-� ���	�����

�.,/)'�������"����������������"�������@�����
����
����=	
��������?�
�9�������� �!�����������<����*�����?�� ��������$������������
������(����!������!�<�"������� ���N

���	
����� �	������
���� ��	���	������� &''/� ���� &�� �������
�.,)�-������� "������ ������ ����"������� @�����
����
� ���=	
������
��!������?�������� �!����������"��� �����?��������"��� ��������$���
���������������&����!������!�<�"�"� ��#�����
���������

Hujjat 2013 yil 11 noyabr holatiga



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

�0��1�,,- /�"��/ ������������

&��4��
��� "��������� ��������� ������� "��� ����	
������	�������

�������� F� � !������O�4��4����9	!� ����������P
�������

�3(45%�6��� �4�7+(&%5-�%
)43%,4�6% �@������	A

@� 
	�� �C
&'()�����)(��
*��QC

�.,&'/'����

���	
������	������
���
��	���	�������&'()�����)(��
*������

�.,&'/'�����"�������
(�HKI3>

�-,(%)5�)&%5��+(C456&-)%�%�%D6%E)%$�6+8-6%;�<-
+&-)�%�8�F-�&%'6%�%�6:D6-6%;�6-)6%(%�6:?)%�%,-8%

�%3�18-� 5%)%6%&-,%8-�� :38-)6%;&-)

(�� )(�����������

��#��?��� ��!�� )����������� ��

����#�� ?��� ��
��������=��������%�������?�����%���������������� ��������

&�� )&���������� ���=����������%� ����� �?�������%� ����� ������ ���� �
��������

)�� ������������ �#��#��?��� ������ ���=����������%� !�� �4�=�����
����%� �������� 	�� ��� ��!� ��� �?�������%� !�� �0�����%� �������� �����
���� ��������

���(����!������24���*�?�����
�<����*������������ ���9����
��?��
���������?�9���� ���� �A?	����7� �""����#�� ���"�#�� �4	?�����%� ���
���C�����#�����"�#���4�������%�������!����������#�����"�#���4	?��
����%� ���������� �""����#�� ?��� ������ ���=��������%� �������� �?��
����%���������������� ��������

���)����!������2@�����
����
����=	
�����8���������� �?�����<���
��*���� �?�9���� �?�� � A?	����7� �����#�� ���"�#�� �4	?�����%� !�
�4�������%� ����������C� �

��#�� ���"�#����� �4	?�����%� ���������
�����#��?��� �����������#��#�����"�#������4	?�����%��������������=�
��������%����������?�����%���������������� ��������

Hujjat 2013 yil 11 noyabr holatiga



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

������������ /�"��/ �0���0B�1�,,-&-)

���	
������	������
���
��	���	�������&'()�����)(��
*������

�.,&'/'�����"�������
&�HKI3>

�-,(%)5�)&%5��+(C456&-)%�%�,-<&-6�):$D-6%8-��&%;�<-
9%��(8-�=:$%;�%�8�D-(-),�)�=%&%;�6-)6%(%�6:?)%�%,-8%

�%3�18-� 5%)%6%&-,%8-�� =:;%1>-&-)

(�� ((���������� ��%� 
�#�
� ������ "�������� ����������� ?��� �� �����
����������N

���"�����$���������"����������������������	������������������C
?�����
� P���!#�� ���=	
���� ����� ��������� � 
��� :� ��C� ?�����

P���!#�����=	
��������"� ��� ��!������� � ����������
��������
��
�	�� ��$���������������*���"�� ������������"�����%�

&��))�����N
�7�"�����������������������#��?��� ������������������N
���"�����$���������"����������������������������������������C

���!� <������� 2���!� 
��������7� �
;�*������ 2��� �����7� ����� ��� 
����#�������������������� ��� ��C� ������	
�?�����
�P���!#�����=	
�
���� ����� ��������� � 
��� :� ��C� ?�����
� P���!#�� ���=	
�������
"� ��� ��!������� � ����������
��������
����	�� ��$��������������
��*���"�� ������������"�����%S

�7�����#��8�����#��#��?��� �����	�� �����!� �����������#��8
�������#��?��� ������	��������������

�EFBGHA@ID� �BA�JFKHG>AH���BEHLBD@HDHDM
.>�I�H

�0B G-&=-)��;-)6��1-�%�6-�,%=&-;�6:?)%�%,-

(�� ���	
����� �	������
����1�
����� ������ A��!	��*� �	������
���
1�
����� �������� �

�� 9"����� ����""�� ��� ����� ������� ��� � �����
��������!��
�������������"���� �����������!�� �������"�������
��$���
�����&'()�����((�<	!���Q�
����KP��*��� ������������������F�������
��"�������

&�����	
������	������
����@� "��� ����!������������	
������	��
�����
����������������
���?��"���� �������
�#���
��� ���#��� �����
������� �#
�� ��!��� ��������������� ������������ �$������� 	�� ��
������� ��������������

Hujjat 2013 yil 11 noyabr holatiga


