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

��.�&�++' -�@�- ������������

�/�
/�������

#D>EFBG3H;� $EG&I>JBF6GB�06DB$J6$�-6SF6-6GB;B;K
�6$H$B

��. ��++#"�&'+'�#"�&5(����7A51)$'(#�#�3'�*$'(4'�)*�
)'0� 9*+*+$'(�#� *$'(�#� �7�+��$'0)#(#0� 3'� 8'(*(

9�$')+'� �'B$'0� 7;"#:'� #�35�)#C#2� &',7*(#2)$'(#� �$4'�
9�$+'�#,'('4'�75(#0�)'()#7#� );<(#�#+'4#��#8�&�#� )'�+#B�
$'0�9'B#+'

#���������� $��%��	����� &�������������� ��'�)�<� �'�2� ��		��
Q����� ��	������ ������� �������������	�����
�������� � !�����"
�'�)� ��	� �'� ������� &�*�=('����� ,������� ����
� M������ ���
������������������� ��.���	����� �� �	��� ���
� �����	���� �,	

����������	�������������	���� 	�
����, 		��,����	
����������
/��	�����M��������
,�����	��	
����
����������������
������

���
����	������
7��
�����.���	���������� ����
�����������,�
��	����������,������	��8���	��
����.���	
7�
������� ���
��!	�,���8�����	���������	����������.���	����������� %�����
7
, 
�����
� ���	�������
7���	�������	������
���
���������
��	����� �M����	���� � %�����
� �,����� 0���	��-�����
B'(�(�B#$'+#D

����������	�L
-��������������������.���	��������	������
������	�����	���

������	
����
��� �������	����,	
�� �����������/������������
	����	�����	�����������
��������� !�����������������	�������
��8�,N

-��������������������.���	��������	������
������	�������
�����/�����������	����	�����	�����������
���������������	��
8�	����� ���.���	������� ��	�8	����� � ���� ��,�
� � ���� S�����
���������������������	��������8�,�����,	�����

���S�����������������96�B��B�����:�������8�����������������
�
�� ���	�������� ����,	����

)��#����������$��%��	�����-���������%�����
	�������	���L
#����������$��%��	�����-�	�������	������	������	�����������

�������#����������$��%��	�����0���	��-�������-���������%���
�
	��� ����	��������-����� ������ ��.���	����� ����8�� ,�	�
� �
�	����8���	��
��	�����
	�� ��,��
���
���
,���������8�	���
����������		
����
�� ����S������,�����	���������������������
����	��������
�����	�����	��	
����
�������,����	���������

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

������������ -�E�- ��.�&�++'

���� ������ ������ ��.���	���� ������/������	
� �
	����� �	�
�
���
�����������������	���N

��8����� ����	��	�� �� ����	�� ��	�� ����	���� �	�� �������
���,��	�,�	���������������,�,��������	�������������������
��
,���������8�,	
�������

(��0���	��-�����������''=���	�5�%��	�����'������,�����9#����
������� $��%��	����� �37� �''=� ��7� (����7� �1�����:� ��	�� ����,	���
C�	�� ��	����� ����� ����
� ������� � !�������� ���������� ������
������� ����
��� ����������
� ������	������� ��	���	����"� � �	���
����������7
������������������������������.���	��������	������
�
������	�����	����������	
����
����������	����,	
�� ���
�������/�����������	����	�����	�"�� �	���, 
�	����

2��-����� ,�������� ����	�
���� ������ ,�	�
�#���������� $���
%��	����� >�
� ���������� ��������  ��������� $�G�� 6������ �� #�������
���� $��%��	����� >�
� ����������  ��������� 6�B�� B������ �������
M�	�����

�8751#�)��� �5�=*7$#1'�#�#�4
����0�3'8#(# F>������G�?

3�
�����
�7
�'�(���	�1����7

2)����

0���	��-���������
�'�(���	�1��������2)�����,�����

��BJH06

��++#"�&'+'�#"�&5(����7A51)$'(#�#�3'�*$'(4'�)*)'0
9*+*+$'(�#�*$'(�#��7�+��$'0)#(#0�3'�8'(*(�9�$')+'
�'B$'0�7;"#:'�#�35�)#C#2�&',7*(#2)$'(#��$4'��9�$+'

#,'('4'�75(#0�)'()#7#�);<(#�#+'

��	�

H>��&*&#"�B�#+'$'(

���I
���;�������	����	���� 	������������������������.���	�
��������	������
������	�����	����������	
����
����������	��
�� �,	
� � ���� �������/��� ��������	��� �	��� ��	�� ��������	��
8�	��������.���	�������������
������������	��	����

���I
���;������,���������������
���	����8���	��	��L
#,'('4'��$*3:#�<��
���;���������������	������������
���

	�����.������������
����������������M������A������������
��

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

��.�&�++' -�� �- ������������

<���������	���8�	����� ���.����� 9#����������$��%��	����� ���������
A��� �����������:N

#,'('4'�75(*3:#�<�#����������$��%��	�����C�	���,����, ���
������������������
,��	���������������	����	��������������

����	��N

9*+*+�#��7�+��$'0)#(#0�<���.���	������������
�		�����
�
,�� � ����
����������� �	��� ��	�� ���M����,�%	������8���	��
7
����	�� � �	����	
����
� �� ���� ��,��
7� �����	� � 	���� ���

���	��������������������
�		�����,���
7��
,�����������A����
7
� ���� ����	��������7����	������
,������	���������������������

�	
� ���������	��� , 		���� ��	�� �	�� �
���	����� ���������
��8���	���7�,�	�	�������������8��	�	�������.���	
�����������
���8���,�	�����������8�����	����������
����������������	�N

�7A51)�#�4� )'0B#�1;(#�#0#�<���.�������� ����� �	������ ���
��	���%������ �
,��� ����
�N

#�35�)#C#2�&',7*(#2)$'(#�<���.���������������
�������������
����� �,	
7� ���	
7� ������	
����
����� �����8���	��
��,��
����
������
��	���� ����������	��������������/��	�������
��
���������������	�N

)'�$�3�<� ��	���  ����
� � !�������� @.	���� � ����	��� ������
	����
��	�������8�,��	����	������������,����@��	���@�����
�
��	�8	������	
����������������	���������,	
�
�	�N

�7A51)$'(�<���	����	���� 	����� ����������7��	���7������
A�����
,�������,��������8��	���������������������������.����
	����7��.������		�7�����		������,,�������������	�N

&*9�I'8'�)'6)':'�#�<����������A�	���7�A����A��	��7�����7
��.��������	�����7�
����������
�����.�������������������������.���
��������	��
������
�	���� 	����#����������$��%��	�����-����
������%�����
	�������	���������������	��	��������	������8��
����@��	����� ����	���������N

)'$'74�(�<����������������������.���	��������	������
�������
	�����������/�����������	����	�����	�7� ��	�8�@��	���
��	��
������	�
�������	����	������	
�� ������	�����
������@��

����������	������M������A������������
���<���������	���8�	����
���.����� 9#����������$��%��	����� ���������� A��� �����������:�

)��I	����������	
����
��� �������	��� �,	
�� ������������
/�����������	����	�����	�����������	���������������������
���� ��.���	��� � ������ 9��������  ���	��� � ���� ���� �	��:� �����
��	�����.���	�����������	�
���������

(��$ ������.���	������	����� ����������.���	������ �������
������@��%�������� ����	�����	���	��������������8������8	��
� !��������A�	�����������������#����������$��%��	�����-����
������%�����
	�������	��������-�������������.���	���������8�
,�	�
����	����8���	��
��	�����
	����,��
���
���
,�����9���
������ ���	���-�������������.���	���������8��,�	�
����	���

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

������������ -����- ��.�&�++'

8���	��
��	�����
	����,��
���
���
,����������	��:��������
���
�		�����	���

2��$ ����������,	
����������������������.���	��������	��
���
������	�����������/�����������	����	�����	�����������
�
�� ����� ��������	���8�	����� ���.���	������� ��	�8	����� � ���� ���
,�
�� ����S�����������������9�������� ���	���S����������������
�����	��:�����������	���
���	���

$ ����S����������������������
��������������	������-�����
���%�����
	�������	��������9�������� ���	����
�������������	�
��:� ��	�8	��������7� ���������� �7�S����������������� ��������
,���� ������,�	���

1��B
��������� ��������,	������������������.���	��������
������
�
��	�����	���������������������M������

+��H�.���	�������������
��
���;�������	��������8�,������
���������	���
���	���

HH>�	7A51)$'(�#�#,'('4'�75(#0�0'()$'(#

5��B��������	�����.���	�����	��L
:�� ������		��N
�:� ���������	�N
�:�	����		������	��	������	����������������,�	��
�
������

	��� 9������	�7� �8�	�7� �
���	�7� �������	�:N
�:����������	�������	���9 �����	��7������7�, 	������	���

��� � ,��� �
	��7� ����7� ������ �,
� ��
7� @��	��� ���!	��� ��A��
	
:7� ������������� ������	�N

�:� �����8�	����� 9	����		������	��	������	������:N
�:�@��	������!	��������������	�����M�	�������
N
�:����%TM���7������� ����
���B�������������	�7�8����	��	�N
�:�����	�7�����	��	�7���������M��	��N
�:� �%���� �		��7���������	�N
�:����	�7�%���������	���%����	��7������������� 	����	��7

��
�������������������������� ����
�%����	��N
	:����	����	T���7� � �		����	��	��7������
�,�	�
��		��N
�:���������	�7������	���		��7������	�7���		��� ���	��7

������		������	����
��	�@��
��,�����8���	��
��������
=��C�������.���	���
���;���������5��������"7���"7���"7���"����	"

���������	����� ����	����,��	����������������	�
���������@���
H�.���	���� �
���;������ ����� ����	���� ��
,� �,��	��

8���	��
�8,��S���������������������,����������8�,��	���
��
��	�
���������

�'��H�.���	���	�����������������������L
�	���� ����	��� ��	�� ��	������� ����
�����	��� � ���� ���

������	�� ����	���	���N

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

��.�&�++' -����- ������������

�	����������	��	A,����	���������	��������	�	A,���9����
������
��	���������:�� !�������
���	���.	����	��������� 	��

��	������������	�����

����B��������	�����.���7�
���������������	�����������.����
���A�������������,�������������	�
���,�,�� ��������	�
�7������
, ��	�
��A���������������������������
,��������������
��	��
��.���,�	���
���������@����B�����	�����������	�������.�����7

�����	����������
��	�����������
��	�������
���,	��@���

HHH>�	7A51)$'(�#�#,'('4'�75(#0�)'()#7#

����B���� �������� ��.���	���� ����� ����
��,����� ����
����	�������.���	��� ����@.	��������7���.���	����������	�
�
��M������	����,��	�,�	������	������� ������ ����	�
�7����
8��	�������,	��
�����.���	����

�)��B��������	�������.���	��� ����@.	�����������������
������ �
�	��7� 
��������� �
��� ����7� C�	�� �,���� , ������ �
#����������$��%��	�����G���������%	���������������������	���
��@.	���,�	���
��
���

�(�� H�.�������� ������ � !�������� @.	���� ,������� �.	����	�
� ����	��L

������������������������%��������	�7�����	����!	��	����
��	�8�����8��7�@	�������%��������	�N

��.����������
�
��	��7�������.������ !���������.	����	�7�
�
���	���������/������	
��
	������	�������
7������,	
7��������
	
����
��������8���	��
�
��	��7�-��������������������.����
	�����	����������������	���������������������
,�������.�
	����	�N

�������/�����������	�������@��������,���	��N
��.������������	�
�������N
S��������������������������
�����������������
���� ����
,

�.	����	��
�2��3�	�����
������@��
��������
�����M������	����������

�������������������
���������������
�������������	���
�1��B
����������������������
����������
�����M������	��

��� �	������ @.	���� ����� ����	��� ��	��� 
��	���� ����8�,	���
M������  �� �
� ����� ��������  ������ �� �	���� � ���� ��,�
� ����
S��������������������������

S������ ����������� �
	��� ������  ��� ����,	������ ���	�����
����8�,��
��	�@��	���

�+�� 3	����	���� ��	
� S������ ����������� ��������7� ��	��
�������	���
���	���

�5��3�	������A���	���� ��
������� ����
����
��	�@��
�9��
�
�����	�8	����@��%�����������������	
7�S��������������������

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

������������ -��.�- ��.�&�++'

������� � ���� ��,�	����� �����	���� �����	
����
7� 
��������
S������������������
	�����M����
��
������������������	���
��
��	���

�=�� 3	����	������ ��	�8	���S������ ��������������� ��	����
� ���� ��,�	���

�'�� S������ ��������������� ��	��	��� ������ .��	������� ����
� ��������,������
������@�����,����7����������� �� ����	���

����S���������������������,���	�����	����������� 	���S����
��� ����������� .��	������� ������� %��	�����������	��,��	�,�	���
���� H���	�� ����� � 	��� ,�	��� �,����� S������ ����������� ��������
�������	�,�	����������	����

����S���������������������,���	����A�������	�������	
���
��	����>A�������S�����������������.��	�������	����������������
����,	����

>A�����������	
��S�����������������.��	��� �	�������	��
����8�������A���
�	���A�������	���,�	�
���,	�����

�)�� 3�	��� !�	������ ��,	
�� ����S������ ����������� ,���	��
�A���������	������������������������������������������M���
��	���

HJ>�	7A51)�#�4�#,'('�0'()��&'�#�#�)*8#0

�(��3�	�8	����� ������,�
�����	���� !���������A��������
��������
	����.������������
������������	���

�2��-������ ������ ������ ��.����� �� ���� ���
� ������ �������/��
��������	����	�������	�����������
�� ������	����, ��	����
������ ��� ��� �������� ,���,�
� � 	���� �� ��	��� � 	���  ����	���
@.����8� @��	��� �,����� ����� �������� ������ S������ ����������
�����������	��	����
��	������
���;���������������	������
������ !������ !���������	���	�������
�9��������8���:�� 	�����
	�����������	�
��� !��������������@.	���������

�1�� H�.�������� ����
��������-����� ������ ��.���	����� ���
��8��,�	�
����	����8���	��
��	�����
	����,��
���
���
,��
���7��	�����,	����7����������������������	����� ���������
��	����R������ ��	�8	���� � ���� ��,�
� �A�������� � ����	��
��������������������8	���������������	��
�������

�+��H�.������������
���������,������	����������������
� ����	��L

��.��������� 	�,�����������	
��������9��.������������8�:N
��.��������
����������	�������������������	��N
��.������8���	��
��,��	��N
��.������������������	���������, ��,	
�����������9��.����

����,	
���������� ����
���7�
��������������T�����������������	�
	������,	
�� ������������	�:N

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

��.�&�++' -��!�- ������������

��.������
	�������������	���������
�7�
�����	��������
�
,��� ����
���7������T���������
���������-�������������.���	�
���������8��,�	�
����	����8���	��
��	�����
	����,��
���

��
,�������	��A�����	�
������ �������
��� 	�, ��	��	����� !���
������
��	�N

������	���������������/������	
��
	���������
,��
	���
8,��#����������$��%��	�����-���������%�����
	�������	�������
	����	�
�	���	����������8�,�����
�� !�����������������N

��.��������
������� ����	���������������	���������,����

������N

���
���������������	
����
�� �����	�	�N
������	����������
��8���M�����	����������	�������,�	�	���

	��9
�����	����	�������������	�	��������
�����	�������
�	�����,���	��������8�,������	�����������	�:�����
�� ���
�����������N

��.�����������
������
����	��������	���� ����	���
��	��N
��.������8���	��
�����
��	��7������������,������	��N
��.�������	!	�����������/��	
�
��	��7�������7���,�������

	�������,����N
������	���������������	�������������	���������������	��

� !�������������	���,����@��
���������������	��N
-�������������.���	���������8��,�	�
����	����8���	��


�	�����
	����,��
���
���
,����7��	�����,	�������������	���
�������
������
��	�������	�
����������,�	�
�� �������	��
	��N


��������� ����
����������
�
��	��N
�����	��������,�,�����������	��N

�������	�	�������	��	��������������	������������	���N
,����������	��������� 	������
,�
��	��
�5��R������ ��������	��� ����	�
���� �.���	
� �,����

��.��������������� !��������
�������,���������		��L
������	��������������
��������������	�������	����N
��.�����������/������	
��
	�������
,��
	��#����������$���

%��	�����-���������%�����
	�������	������	����	�
�	����	����
�����A�������,	����	���������	�����	������	���N

������	����������������������.�����������,������	��A��������
����	�
����	�����	�����	�	����,	�����������������������	�
�����	��
������������������	����������,�	�
�� !��������
��	�
������������	�
���������

�=��H�.������������
����������
���	������������	����B��

������������ �	� ,�	�
� ��������� �������
�S������ �����������
�����,������������	���
���	���

)'��B��������	�������.���	�����������M����
��,��������
����	���������
������������	�������������������A������������
��7�����
���������	�����������������������������	�
�A��������

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

������������ -����- ��.�&�++'

��������,������ ��������	����������	�
�� !��������	���, ���7
�����������	������,	����

I�������������	
����	�������
�������������	�����	��
���� �������-����� ������ ��.���	����� ����8�� ,�	�
� �� �	���
8���	��
� �	�����
	�� ��,��
� ��
� ��
,�����7� ����� �	�����
����	������������������������������,�	���

)���H�.������������
����������	��	�������������	��� ���
�����  ����	�
�������

)��� B���� �	����	�� 
������ ����	��� ������ ��
	�� ��
� ��	
������������ 	�������������	����,�	���,����������5'�8�������,�
����������� 	������� 	
��������@��	��	���I
���������S�����
��������������� ,����� ������
���������� �	� ,�	�
�������� ����
����	�����		����������	�
���������

B���� 	�������������	����,�	���,����������,�	���,����7�
��
�������� ���� � 	���� � 	
� �������  ������ M����	��	���� ����� �����
��	���%������
��������������	�������	��	�����������	�������
������������������������������������������,�	������
����
�����
��������������,���������������,���	��
������L

2'�8�������������������,�	����	��N
��	!	������2'�8�����-�������������.���	���������8��,�	�


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

))��H�.������������	����������������/�����������	�������@��
��������������
������������	��������,����������	���������
8�,������	����,�	����7�����
�������������	�,�	�
��������
9��		�������:�� %�����	�������� 	����������		��������������
� 	�
���������@���

)(��>���	�������.���	��� ��������� 	���������������������9���
� 	�������������������:�0���	��-�����������''=���	�5�%��	���
�'������,�������	������,	����C�	����	��������������
�������
� !������������������=����������������	������������,	����

>����������	���8���	��
�����	���������	������������
�������,�	����
��� 	����

)2��B���� 	����������	������������������� 	��������������
��	��	������,�����������������,�	��������������	�����,���������
	����,�	��� ����� ������ 9����	��7� ��	�������
,	�:� � 	��	����	�
������	���� 3 	��� ��.�������� ���,������	�� ����
��������� � ���
��	��������	����������������������9����7��������
,	�:������M�
8�����	�������,�� 	
�
�	����	���
���	���

J>��*1*&')�1�&#��#2�#K�#0:#��(4'��3'�#,'('4'
75(*3:#�#�4� '���#"�I*�1C#2$'(#

)1��S�����������������M�	�������8	�������8�,L
#����������$��%��	�����-���������%�����
	�������	���������

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

��.�&�++' -����- ������������

����� �
	�� ��,�	��� ������/������	
� �
	����� ����
� � ���
	���������� �����	��� ������ ��� ���� ��.���� � ���� �������/��	��
����� @��� ��� ��,���	����� �� ����� ����
� �����	����� ��������	
����,	���N

���������.����� ������.���	������������� �	�
	��������	��
���8���	��
��,��	�������������	� ��	��	���N

���	�	������	�������	��� �����	�������������
�� !�����
S������ ��������������� ,����� ,��	� ,�	����� ��.���	������ ��	��7
�,	��
������������	��������������������	���� !����������������
	������ ������,��N

����� ����	����� ��.���	���� ������/��� ,�	�
� �� ���	
� ���
���	����� ����,	���N

�
���	��7����	
�������	��	�������	�	����������	���������	�
	��� ������ ��	��� �
�������	��� ����� ����� �,����
���
����	��
�����N

��.���	�������������
���		���� ������	����� �	�����
�
,���������	��7���		�����	����������������	��7�
����������	�
@��	���@��%�������%���	������	����	����������	������8�	���
������
��	�@���N

��.���	�������������
�������	����	������@���8���	����	�8�
	����� ��	����

)+��B
�������L
���������	A������.���	���������/������	
��
	��������

��
� � ���� 	���������� �����	����� �� ��
,� �����	���� �
	�
��,��N

S��������������������	������A���	���� ��
������� ����
����
��	���������������
��	��7��������/�����	�8	��������	
�������7
!�	����� ��	
������	��7� � 	��	������ ������� ��
��	��� � !�����
��	�8	�� �������N

�	��� �������������
�� !������S���������������������,���
���,��	�,�	�������.���	���� �������	��� �,	
7��	������ �,	���

������������	����� ����������������	�������	�
�����
��	�@���N

�	����	������ � ����� � ���� �	��� ����� ����	A���� ��.���7
����������8��������	����!	�,���
,��.	����	����	�����
�
����
���������� �����N

��	�� ��
,����� ����	����7���		��� ��	�� ���������� ����	�
����� ����M�	�������8	�����.���	
������������ 	����������
����	��N

S��������������������������,��	�,�	�����,���	���� ���,���
��� 	�,������N

S�������������������	��	������A���	���� ��
����	���� ���
��
���	����!	�,������
��	�����		�����	�@���N

,����� �����	���� �� �
���;����������8�,���
,�8���/��	���
�	���
�����

)5��B��������������.���	�������������
��,����L

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

������������ -��%�- ��.�&�++'

��.�������� ����	����� ����
��������� ,��
��� ����
���
���	������� ������ ����	�
����8��	���������,	��
�����.����
	���N

����� ����	A���� ��.������ ����
	�� �����	�� ��	�� �.���	

� ����
������ 	����������
	�� ��,��� ���� �
��� ����7� ������	
��8���	��
������	���� �������	��9��������� 	���:���	����	��

��N

��.���	����������
�����	������������M������

JH>��,'('4'��$*3:#�#�4�9*B*B�3'�&',7*(#2)$'(#

)=��B�����	�����,���������,�,	���@�L
�������/���8�	��������	���
���
���������,�,	�����.���	
N
��.���	���� �,	
� �� �	���� 8���	��
������	��� ��	�� �	����

��� ���
�
N
��.���7������,	
��������8���	��
�� !������� 	�,��.	������	�
N
,����������	������	��	������������%��	�, ��	�	���������

,�	�
N
��	����
,���������	������	��������������
��	���,���	�

��7� ���������	��� 9�������	���:� ������� ���� �������� 
�����
,�	�
N

����������������������/�����������	�����������������	��
�,����� S������ ��������������� ,����� ��	��
�������� �������
��������������
�

B�����	�����,����������	��������8�,���
,���,�,	�����
@��� 	�
���������

('��B�����	�����,������	��������L
��.���	�7� ��!	�7� ��������� ��!	��7� ��
���	�7� ��.�� ��	��7

������������� ������� @�� � 	��� ��M�	���� ����� ����� �,	
� �
�	�������	��8���	��
�� ����������������,�	���
�������	��
@���A����	�����	������������ 	�
����.���	
N

��.������8,�� ����
��������� ��	��	�����,����8���	�
��
N

��.������������������	�������������8�����������������
��
N

��.����� ����� ����� ,�
7� ���� ���	
7� �,	
� �� �����8���	�
��
�� ������������	��������
N

��	��	���� ��,���	��� �� �����	��� ,��	� ,�	����� �������/��
��������	���� ����
N

��.����������	�����
��������������	�������	�
��� !�����
�����������������������
������������������	��������	��
-���������%�����
	�������	������,����@��
N

��	������	������	��������������
��	�������,�����������
	�������	��������� 	�����	�	���������
N

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

��.�&�++' -��@�- ������������

����8����������� ����������� ����
��?A�������	
�
B�����	������
������������ ����	�����
,���������	�

���M�	��
���������

JHH>�	7A51)$'(�#�4�#,'('�0'()��&'$'(#�)'$'7$'(#
7','(#$#0#�#��'8�(')�B#$#0�)'()#7#

(���B���
������������ �	� ,�	�
�������� ��������-����
��������.���	���������8��,�	�
����	����8���	��
��	�����
	�
��,��
���
���
,����L


������ ��������	����� ����
� � ���� �	����� ��������� ���
	�	�,�	�
N


��������������	�������	�
��������.����������	���������
����� ���� ����
N

����	����� �
	������ ����,	���� 	���������� �����	���
����8�,	������ ���
���
� � 	�� ��	�� ����� �	����� ��������� ���

��������� ����8�,�  �� �������� �	����� ��������	�� ����� ����
����	�
��������������
��������,�	���

I
��� �,��	���-����� ������ ��.���	����� ����8�� ,�	�
� �
�	����8���	��
��	�����
	����,��
���
���
,����L

���� 
��������� ����� ����	��� ����� �� ������� ����
�	������� ��������� � �
�N

�������� � 	���� ��.�������� 8����� ��	����� ����� �	��������
� �	���8�	�������	
������ ����������
�N

����� �	����� ��.������ 8���	��
�
��	��� ����	�
�� ��	�
����7�������	���������������������
��	����,�,	���������,�	��
��
���� 9��������7� ����� ��
�� ���	���:�  ����
�N

,����������	������
����������������	�����
,���������
��	�����	���
���
���,	�����

JHHH>�L1*�$�3:#�B�#+'$'(

(���B��������	�����.����� ��������� 	���� ���,����������
����������	����,�	�
�7�������	�
����������,�	�
�������������
����������	���
���	���

()��B������/�����������	�������	�
����������,�	�
��������
���������������	�������
�#����������$��%��	�����-�	�������	�������
;������8��
���
���
,���������������	���
���	���

((�� I
��� ;����� 
��	������� ����	�
�� #���������� $��%��	����
,����������	��������8�,�������	�����	�����	���

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

������������ -��E�- ��.�&�++'

;�����
BJH06

��++#"�&'+'�#"�&5(����7A51)$'(#�#�3'�*$'(4'�)*)'0
9*+*+$'(�#�#�35�)#C#2�&',7*(#2)$'(#��$#�4'��9�$+'

#,'('4'�75(#0
�M�����

�������
�	
�

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

���	��	
��
� � � � � � � � � �

� � � � � �

���
�������

� � �
�	�	����

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

���������	��
���	
�������
����	
�	���

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

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

������	� ����!	�����

�
���������������

� � � � � � � � � �
�
�
� �

� � �
�
 ��

�������
� � �

�	�	��!���	�
�"�
�����	
��
�	��
��#��

� �

��� �����	
��� ����	����  ��"
�  �
����
������"���"##�	
�����	����
�������

$�� %���	��� ��� 	����
�� �"##�	
�����
�����&� ���"&"��'"�"��	��������������
����	�����

�

(�����"����
����������

� � � � � � � � � �
� � � � � �$��

������� � � �
%��	��

�������!��� � �
)� ���� !	�
���� �"##�	
����� �����

&� �����������	���	���� 
������ �
�*�����"����
����������

� � � � � � � � � �
�
�
� �

� � �
�
&��

�������
� � �

�	�	��!���	�
�"�
�����	
��
�	��
��#��

� �

)���� 
����������	�����������	
�����
�#���������������	
������+��
�	��� ��
��	�  ��	���� �"�"������� ,#���� ������
�����-�����������
������#���������"�&��
�����	�
���.���������

�

(�����"���
����������

� � � � � � � � � �

� � �
�
�
�

� �

�
�
�
'��

�������

� � �

(�	
	#	�
��
����

� �

��� %���	��� �������� ������	� ����	��

������ ��� ������� �������	
����� !�
���
 �
������

�
$�� )�
�����
������ 	��
�����  �	������

"&"���"/�	��
����� ��"
� �
�����
�

(�� )"����� �"/�	������
����� ��
���

������ 	��	����� ����� &� ���0� 	����
��
�"##�	
�����	����
��������"
�������&��
�������� -�������	� ��� ����	� ��
����
�����
�����.���������

�

�.��"##�	
����
������
�"��������
����*��"��
������	� ��
������

�"���	��1�
$.�(�������������1�

�
�

(.�(�����"���
�����������

� � � � � � � � � �
�
�
� �

� � �

)��
�������

� � � �	�	��!���	�
�"�
�����	
��
�	��
��#��

� �

��� ,#������ ���"�&�� ��	�������� 	"��
�����"/�	������
��������������

�

$�� )��
����� 	�������
��� �������� "���
	��������	����
�!	�����

�

(�� )����
������ �"##�	
����� '"�"��	�
�����������������	�����

�

�.��2�����"���
���������1�

�

$.��*�����"���
���������1�

�

(.������"���"���	����

� � � � � � � � � �
 

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

��.�&�++' -�� �- ������������

0���	��-���������
�'�(���	�1��������2)�����,�����

��BJH06

��++#"�&'+'�#"�&5(����7A51)$'(#�#�3'�*$'(4'�)*)'0
9*+*+$'(�#�#�35�)#C#2�&',7*(#2)$'(#��$4'��9�$+'�#,'('4'

75(#04'�+�#(�)'+7#(1�($#1�I'�$#2)#��*7A51)$'(#�#�4
)'1$#I$'(#�#�1;(#7�:#B#0�7;"#:'��*1*&')�1�&#��#2�#

�������

�������
�	
�

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

���	��	
��

� � � � � � � � � �
�
�
�
�

� �

� � �

*��
�������

� � � %��	��
�������!���

� �

��� ��#
����� 	�
�����
������� 	��
�3�

�����������&� �����)��
�����	��������

�

$��4�� �������������������
����������

��	�����0����������'"�"��	����������
��� ����
���� 	��������� ����
������ ���
"�����������	���������	���� 
�������

�

(�� )��
��� 5�
������ ��� 
��� ���&��
 ��������#���������"�&����/��������

�

�.��2�����"���
���������1�

�

$.������"�����������1�
�
�
�
�

(.� ����� ��"
�
 �
�������������������

�"���"���	����

� � � � � � � � � �
�
�
�
� �

� � �

+��
�������

� � � (�	
	#	�
��
����

� �

��� )��
�3
����� ����� &� ��� ��	�#��

���� 	5��������� ��������� �������� ����
3��	���� 	����
��� ��	�������� 	����
��
�����	����� �#���� ���	������� 	"��
��
�����	�����
������

�

$�� ,#���� ���	������� 	"��
�������
������ ��
��
������ 	��	����� ����	����
��"��������	�����

�

�.��"##�	
����
������
�"��������
����*��"��
������	� ��
������

�"���	��1�
�
�

$.����	�����
	"��
�����������������

�"���"���	����

 

,�������6�,�� 7� 4������	��� %���"�
������ 8��� ����������� ������
����0�����������������

9��#���	�������� 7� �������	� ��� ����	� ��
���� ������0� ��������� ������
����������������

:������;���� 7� )�� �� � 	������� �
� �
��0� �����	�<��
��� ��� ������
��������

=�������>�?�� 7� , 	������	���������

8�
	��������%�� 7� @����
��� �������������� 6�����	�	��
�
� �����	��
���	���"������

A�"��������� 7� 4������	���%���"�
������@����
��������������"�"�
�������+�����
�������&�� ��	���������

%������B���� 7� �C4����	"����D���

���������������������

)��	����6�%�� 7� C+������	��	 "��
��D� ��	�������������������&��
�����������

 

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga



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

������������ -����- ��.K�����&�++'$'(

B���L����������.��	�����
,��
�� �����,������������������
�
���	�����	��������������	����
��	��A����������������
	�
8���/��	��M�	����
��	�� ������	���

#D>EFBG3H;� $EG&I>JBF6GB�06DB$J6$�-6SF6-6GB;B;K
�6$H$B

��� �'+7#(1�($#1��*7A51)$'(#�#�4�7'�1�#0#���9'�#+'
(*6�')�75(#0�)'()#7�)'�&#$$'(#+'��;)#0#�)'()#7#

);<(#�#+'4#��#8�&$'(�#�)'�+#B$'0�9'B#+'

�3�������	��� 8�	����� ��������� ������ ����
� ����������		��
� !�����"���#����������$��%��	���������������#����������$��%��	��
����0���	��-�����������3�������	���8�	�������������������
����
� ����������		��� � !�����"���#���������� $��%��	������������
����	���
���
����������	����,��"��'�)���	��2������������2����
,����������8�,7���������	������.���	������������
�������������
�������
�����������		����� ��
����������������������	��	
��,�
�����0���	��-������B'(�(�B#$'+#D

����������	�L
>���8�	����������������������
�����������		����� ��
����

������ !�����������������	���P�����8�,N
>��	���������	������
���
	����� ����
���,�,��������8���

����
������������
�����������		���� !�����������������	�������
��8�,N

E�������6�6�� 7� 6�
�������������������������

��������6��F�� 7� ,&�����
�������������������������

6���������6�� 7� ��

������3���
��������	����������

G& �����H�6�� 7� ��
�������������������������

>�3�����=�9�� 7� +��
�	� �� ���	�  ��	���� ���������� �����&�� ����
��������

����"����%�6�� 7� �������	� ��� ����	� ��
���� �����
����������������
������ �����	
������ �"��3����  �
��� ��� "
������
3����
������
������
���&� ������������ �������
���
�5�0������������	�����

 

P������	��	��������	��������������	���

Hujjat 2014 yil 17 mart holatiga


