
��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����/�))* -����- ������������

��E�
0�������

�@A>BC<DE9� �><�FAGCBH<C
OCKGEO�0H�<F0�Q�RHGCIC�0H@C�C9C9I

AF]�FUC

��� 
*�%=$%$4���8*�$)*��3%34I$JK�2$�53L��%�7$J�;*
$+�$J5�/(8*�)$�%$4�(�(%%*+$�$�<9%%*�$:�:*+5%*�

+$�$� 23%7$%*:� 5*+5$2$� 59>+$�$)*7$� �$1�/�$� 5*�)$<%*:
8*<$)*

��������	
�������������+���*�������� ���	�	
���
�0123����
25��6�������,����
����������&����,����������0710

���	
����� �	������
�������� �9���#���
� �$������%��� O�����
���������	
������	������
������	���	�������&'(������(���+�����
�O-&''�������� �O������������ ��!���
�� ������������ ������� � ��� ��
"���������������!���"�"���!���� "�������������� ����#�"� ��	���
�����������"�� ��$������%���"����������!�=�"�2(&+*/*�D

(��9���#���
�����������	�	
:�;4����	5������;�!������;�����������

����������� "������ � ��������� �	����� � ������ �$��������� �����
���!������!�=�"�����"�������

&��1��
��������"��������8/����"��������
������8/�������
�#���
��
�����

@*1$+ E?���E��@

D� 
	�� �4
&'()�����(���+�M4

(������

Hujjat 2014 yil 21 iyul holftiga



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -����- ����/�))*

���	
������	������
���
"� ��"� !�� ��!� 5�������� !���������

&'()�����(���+������(��������������$���
CGE0H


*�%=$%$4���8*�$)*��3%34I$JK�2$�53L��%�7$J�;*
$+�$J5�/(8*�)$�%$4� (�(%%*+$�$�<9%%*�$:�:*+5%*+$�$

23%7$%*:�5*+5$2$� 59>+$�$)*7$

��	�

1��
���9��������	
������	������
���������9���#���
��$������%��
O���������������	
������	������
������	���	�������&'(������(���+��
������O-&''���������O��������������!���
���������������������� ��� ��
"���������������!���"�"���!���� "�������������� ����#�"� ��	���
�����������"�� ��$������%���"����������!�=�"4�����#���
�����������	�
�	
:�;4����	5������;�!������;�����������
������������"������ � ���
������� �	���������

!�2�2?��/(/$#�<�$)*%*+

(��1��
���9�������"���������������� ��#�����"����������J
�*�%=$%$4�3��	�	
:�;���"������������������!����������#�� 4������

�����������6��	����7�	� ��� �!��������=�������� N
�*�%)�+� 8*#;���3� 
	���� #�"� �� ��������� ������ ����"������4

����;�� ����� �
���� 
������� � �#��� =���������������� !�� �	���������
����������5���������������!��N

�*�%%$�/*8�(%�5��/*53+$*%��3������������!��4����������$��!��8��
���������4����������5��4����
�"�������$�N

)31�4�$+$2��(4%3$��4$�%�5*���
���3����
��������������������
�	�����������"�� �!���=���������������������������������������;�����4
���5�����;�!��5��������������������������
�	���
�����������������N

�3%34I$J�(�(%$�3������������!����������#�� ���"����;�����������
���!��� ���������;��� N

2$�53L��%�7$J�(�(%$�3��������
�����L�����!���������
���������
����=�����������������;���������������!������������;��� N

$+�$J5�/(8*�)$�%$4� (�(%$�3� �	
�������� .9B���� 	5������;��
�������	�	�
4����
��L!�����������L�����������������L
������������������
����
��5���������������� ���"������������#����������4�;����5�����;�
������ 8��� ������� �	����� ������� �������� ;���� �������� ���!��� ��������
;��� N

;345�+�3�� "�������
����������	��������������
�#��� ���!�����
���������	�����������
��� ���=���������������������� �
������6�����
��7� �	�	�
�����N

+$2��(4%3$��4$�%�5*���
���3����������������:�����������������

Hujjat 2014 yil 21 iyul holftiga



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����/�))* -��"�- ������������

�� ����!��.9B������	�	�
��5���������������5���������4��������	��
�
�	��������������� 
���������������=	��	���!�=�����
�5�����;���
����� 8��� ������� ������� ������� ��
�	���������� � 
��� ������ ��
�	��

�����N

73��3�����������������4�.9B�6!�����������9B7����	
�������������
"����4��������5����������������!��=��
:�������������N

)���+�3����$��������5�������������� ���=����������������+"���
�����������
�5�����;����8�����������������!��N

+3I$6$3�5�3��4�?�!��*�
����
�8���������
�#������
��� ����������
������� ���!��N

5+*��6%*�5*I$J�3����!���������������"����L
����������
�#����
�
��� N

J)+��3�8�
����������������������������������������������4�������
����������#����L�������L������4���������������� ����� ���
�8����!�
�������L��������������"������

&�� <	�	
:�;4� ���	5������;� !�� ����;�����������
� ��������� ���
��
9������������!��������������������������������!����������������"�����
�������

���9���#���
�����������	�	
:�;4����	5������;�!������;�����������

�����������"���� �������������"�����������"���� �����������4�+"���
�����������
� 5�����;���� 8��� ������� ���!��������
������� 4� 
������
�
�������� ������� ��� � !�� ;���� ������� �������������� 6��	����������7
������;��� �������������

)���9���#���
��$������%������	
������	������
����O����������&'�������
�����������4������������!�������������$��!��8�������������4����������J

"� ��"�5�����
����!������������/������$������ �!��8�����������
���
�#������
��� ������� �$������!#��� 
����������������������N

�	��������������������5������
�������������������!��������������
���������N

��	��=�
�:�;�"��� ���"����������"��	����"�������������N
�	��=�
����8��������4�=�������������
���9����������!�������������$��!��8�����������"� ��"�5�����
�����

!��������� ���/��� ���$������ � !�� 8������������� 
�#����� �
��� � ���
����  �$������!#�� � 
������� ��������� �� "��  �5������� �	�����:�;
"����� ��L
���
����� �����
���

��2�2?��3%34I$J�;*�2$�53L��%�7$J�(�(%%*+$�$�<9%%*:

���<	�	
:�;� ��������� ���� ������������ �������4� ���� �����������
�

�� !�� ������ 
��� �������4� �

�� ����� ������� ���!�������� ��#�� 
��"���4� ���	5������;� ��������� 8��4� ���$� ��� � !�� 8������� ��L��� ��
"�����������

?��W�
�
������������!���������"�������� ��!�����
������$� �������J
����������"����������=����&�3�*�����4���������������8;
��;�����

�����('�3�(����"�"�������	���� �������N

Hujjat 2014 yil 21 iyul holftiga



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -��.�- ����/�))*

"�#"��������� 
������ �� ����4� ������ � ��
��#�� &� ����� !�� 
������
�

��#��;������(�����N

��$�������������
����(�����N
8�
�
�#�#"����������=����&�����N
"�L�����
������&�����N
5������������

��
�����(�����N

��
��!��$�����������=����&�����N
����"���������=����(������
*��W�
�
����!��������������������$������
���
���
�6!�����7�!����
�

���
���
�����������	
 ���������A����������������$���
�����"��������
����
��4����
����
�����!���������
� �
����������#�������������

2��F��$�!����������
�����"���������������� ���"����������"������
��!����L
����!����8��������	
 �������J

�����N

��N
�� #�����	=����:�;����#�����N
������ ����"N
=�"���� #�����L
��������N
��������������L
��"�� �����N
:���������������#�������!�����������L
��"������ �������������4

�

�4��#�!�����������
('��9�������8�
�
����!������������"��������	�������������"������

����	/L��������� �����4���������=�������� �������"���������J
��"����3�(*^N
"�#"�����3�()^N
8�
�
�#�#"����3�&'^N
��$�����3�&�^N
"�L����3�(�^N
5����4�
��
�4�$������!������"������3�(�^�
((�� 9������� 8�
�
� ���!���������� (� ��� ���$���� ��	���������������

�����"���������	/L��������
�����������4���������=�������� �������"�����
�����J

��"����3�'4*�3�(4'�����N
"�#"�����3�&�3�������N
��$�����3�'4(�3�'4&������N
8�
�
�#�#"����3�'4(�3�'4&�����N
"�L����3�'4(�����N
5�����!��
��
����3�&�3�)�����N
$�����3�'4��3�(4'�����N
����"���3�'4(-'4�������
(&�� 9������� 8�
�
� ���!���������� ;���� �������� ���$�� �������������

����4����
������$���$��#���(J(�L
��(J&�����������+���������
(���9�������8�
�
����!�������������$��
���������������
���������

�����+��������J
��"��������$��('������(J2��������4�(�������(J()��������N

Hujjat 2014 yil 21 iyul holftiga



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����/�))* -����- ������������

"�#"��4�8�
�
�#�#"�4�"�L�4�5����4�
��
�4�$���!������"�������$��&�����
(J(��������4��������(J&��������4�)������(J����������

()��F��$�����"�� ���#�"��������� �	5������;������=�������������
A��������$���+"��������������./+������ ���-(2�'�<����������&������
����(''������#����"���� �����
���

(���9���������"�����$���������� �!�����"���������"�� ��#�����5�
��������������!����:��������"����#�������=��������������A������������
��"��������$��=���������5�#����������������4�"���"��������������!�
����������	���������#����� 6���	����7� �
����������������

(���.�����������8������������� �!�����������:�;�"��� �"��������
#���������� �������J

�����������!���������8���������L��� ���+"���������������
�
�����

�#����8������������������������� N

������������
����!��;:�;�#�"��� ��#����������������=�������� N
���������!���	:���	���������
���

��
	�� �����������"��������� N
�������������������8�
�
����!��������������=�� ��� N
������������������������������������!���������	:���	��"������	��

���� N
���������!���	:���	����������������:�
��������5����� ��� �6����

�� ��� 7N
����������4�?�!��*�
����
�8������������+!������ N
+!�����������8�������������	����������������������� 4�
�#������
��

�� �!����"�� N
���������+!�����������8����������	:���	����
�#������
��� N
�	:���	���������$����
���!����������������!��� �� �
(?��W���������������������!���������+!����������������������� "�


����� �4�L ������!�=�"�����!��
�#������
����������������; ���
	��
 �� �����������

��2�2?��+�$J5�/(8*�)$�%$4�(�(%$�$�<9%%*:

(*��9����������!������� �	�����5�������������;� �������� ������
��������!��������.9B���
	���
	����������������

(2��H���������������	��.9B���
�#���!#��!	
��������������F������
!	
�������������L
��������������
��������!������=����:�;�������������
������/��������������������

&'�� .�����
�� �������� ����� �������� 6��������������� ������� �����
�� ������������4�������������������������� �������������5 � ��

��
������5���"�����������������������7����������!���	�	�
������������
5��� ����������� �������� 6
����� �������7�

&(��<��/������������������������������������
�8������	�	������
"�#���#�� ���������� !�� ��������� 8������� �"�������� �������� ������ 8��
��������#��������������:�;�"��������

&&��R�����������������
���;�����������������!������
����� �����

Hujjat 2014 yil 21 iyul holftiga



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

������������ -��A�- ����/�))*

�����4��5����������������;������������ �����4�������� "������������
��������;����
���������!����������5���������������������������

9���#���
�����������	�	
:�;4
���	5������;�!������;�����������
������
�������"������ � ����������	����� 

�������$����������������
CGE0H


*�%)�+� 8*#;��%*+�$�7
��NO���

!?�
*�%)�+�<�+*/�%%*+D
����� ������� ������ �����N
"�������������N
"����� �����N
�� �	!� ���N
�� "�������N
�� ���������� ������ �����N
 !�:�������N
����	���� 6=�	
=�7� ������N
�� "�������N
�� ������� ������ �����N
������	���������N
��	����������� ���N
"���"���"�� ����N
�� "��������

�?�
*�%)�+�<9#%*+D
�� �L$� �	��!#�� �������� �����N
������� ���N
�������� �����N
�� "�������N
"���
���	����	��!#����N
"����������N

�
�������N

������N
���������������N

��� �������N
�������������N
�������� "�#"������� ���$����N
�� "����������

Hujjat 2014 yil 21 iyul holftiga



��������	
��������������	
�
������������������&�0123��-

����/�))* -��B�- ������������

�?�
*�%)�+�M=4$%*+D
��������� ������ 8#
����N
��$��������	��!#��8#
����N
�������� 8#
����N
�!���	��!#��8#
��������N
����������!���	��!#�����

"?�	5%*+D
"��������� ���N
�5��	
�����N
���L����� ���N
�����!	�N
���������N
�������������N
�� "��������

.?��(J%*+D
������
�#��N
�

�� ��
�#��N

�?�09=<*%*+?
A?��(H�%*+?
B?�*++*�)*%*+D
�!�"N

��
�N
$��N
����
N
�	����N
:	���
�N
�;"� �

�?���*%*+$%*+D
�����������N

����� ���N
�� "�����������������

! ?��*%$<%*+D
������ ���N

�������N
�����	 ���N
�"�����N
��������"N
�� "������"����

!!?��(5�$6*4�<(+5$�5(L(/%*+$?

Hujjat 2014 yil 21 iyul holftiga


